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Прощай,
родная школа!

В школах
Пуровского района
прошли торжественные
линейки, посвященные
окончанию учебного
года. Последний звонок
по традиции стал
стартом во взрослую
жизнь для 317
выпускников 11 классов
и 598 школьников,
окончивших девятый
класс. В этот день
и взрослые, и молодежь
испытывают небывалое
волнение, потому что
вчерашние дети стоят
на пороге одного
из важных этапов
своей жизни. Вскоре
им предстоит сделать
первый шаг
в самостоятельность.
Пожелаем
выпускникам удачи!

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
По закону водители не обязаны подтверждать в ГИБДД
оплату штрафа. Однако на практике все по!другому.
Что необходимо сделать, чтобы сберечь
время и нервы, читайте в номере

ПОГРАНИЧНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Бывших пограничников не бывает.
Служивший на границе и учащийся
школы!интерната рассказывают
с уважением об этом роде войск

Прощай,
родная школа!



2 № 22 (3576)  | 29 мая 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

4�7 ...................................................................... Новости региона

8�9 ........................................... Этнос и время. Верные Северу

10�11 ................................................................. Служу Отечеству!

12�13 ....................................................... Ко Дню защиты детей.
14�16 ........................................ Организация летнего отдыха

           юных пуровчан в 2015 году

14�15 ................................................  Родительское собрание.
Чтобы дети не терялись

17�24 ................................................. Телепрограмма, гороскоп

25 ......................................................................... Казаки и кадеты
  встретили День Победы в Севастополе

26  .......................................................................... Народный театр
   обратился к военной тематике

27 ............................ Просто и доступно об истории Победы

28�29 .................................................................................. Культура.
             Ночь в музее�2015

30�31 .................................................................... Мир увлечений.
             В поисках гармонии души

32�33 ................................................ Тему подсказал читатель.
     Нарушил? Оплати. Оплатил? Убедись

34 .................................................... Диалог таможни и бизнеса

35 ....................... Будьте внимательны и осторожны на воде!

36�37 .......................................................................... Информация

38�39 .............................................. Доска объявлений. Афиша

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О = П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360          Тираж: 1850 экз.
Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,

в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007=2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты=Мансийскому
автономному округу = Югре и Ямало=Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72=00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258=ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно=офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало=Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., ЯНАО, г.Тарко=Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E=mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор
Е.В. КУПРИЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души
поздравляю вас с
послед=ним школь=
ным звонком! Это со=
бытие является особен=
но важным для тех, кому
стала тесна ученическая
парта, кому предстоит по=
кинуть родные школьные
стены и пуститься в большое
плаванье по волнам взрослой жизни.

Впереди вас ждет одно из главных испытаний = необ=
ходимость сделать правильный выбор того пути, которым
вы двинетесь дальше. Ведь от того, насколько интересным
и любимым делом ты занимаешься в жизни, насколько пол=
но можешь реализовать в нем свои способности и особен=
ности характера, напрямую зависит, будешь ли ты счаст=
лив. Не бойтесь делать ошибки, а главное = не бойтесь их
исправлять!

Не сомневаюсь, именно об этом вам говорили ваши
учителя, теплые воспоминания о которых вы пронесете
через всю жизнь. Спасибо им за терпение и понимание, за
душу, которую они отдавали вам всю, без остатка!

Дорогие выпускники! Перед вами множество дорог, и
каждому предстоит выбрать свой путь, реализовать мечты
и таланты. Искренне желаю, чтобы первый ваш серьезный
выбор оказался правильным, чтобы ваши судьбы склады=
вались удачно и Пуровский район мог гордиться вами!

Счастья, здоровья, терпения и веры в собственные
силы!

Пусть успех и везение будут вашими добрыми друзья=
ми! В добрый путь!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Поздравляю вас с окончанием учебного года!
Это по=настоящему запоминающийся и яркий празд=

ник. Окончание школы будет для вас лишь одним из дости=
жений в жизни, но последний звонок навсегда останется в
вашем сердце. Впереди вас ожидают последние школьные
испытания, которые откроют дорогу в большой интерес=
ный мир = мир полный новых перспектив, самостоятель=
ных исканий и самореализации.

Открывая новую страницу, не забывайте родную шко=
лу, не теряйте связи с наставниками, вложившими в вас
частицу своей души. Благодаря им вы обрели не только
знания, но и нечто не менее ценное = дружбу, богатый опыт
человеческого общения, моменты преодоления первых
трудностей, вкус первых значимых побед.

Во взрослой жизни вас непременно ждут новые откры=
тия, значительные успехи и радость серьезных достиже=
ний, но сегодня у вас есть драгоценная возможность по=
быть еще школьниками, счастливыми и беззаботными.

Дорогие учителя, вам слова особой признательности
за ваш труд, мудрость и терпение, тепло и доброту, с кото=
рыми вы поддерживали, учили и воспитывали детей в школь=
ные годы.

Дорогие ребята, желаю вам сил, оптимизма, уверен=
ности в себе, творческого вдохновения и удачи!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН
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Более трехсот выпускников один=
надцатых классов из школ Пуровс=
кого района простились со школой.
Вскоре им предстоит принять окон=
чательное решение = куда идти
учиться? Однако прежде необходи=
мо сдать выпускные экзамены. Все=
го к сдаче Единого государственно=
го экзамена допущены 332 челове=
ка, из них = 20 выпускников прошлых
лет. Пять учащихся к сдаче ЕГЭ не
допущены.

В рейтинге самых востребован=
ных предметов по выбору лидиру=
ет, как и в прошлые годы, обще=
ствознание, его выбрали 194 уча=
щихся. Второе место занимает физика. Свои знания по
этому предмету проверят 86 выпускников. Замыкает трой=
ку «лидеров» история. Этот экзамен решили сдать 64 вы=
пускника. Наименьшее число ребят выбрали географию,
всего 7 человек со всего района.

Участвовать в государственной итоговой аттестации
(ГИА) из числа учащихся 9 классов будут 579 человек. Де=
вять человек к сдаче экзаменов не допущены.

Учащиеся девятых классов в этом году сами принима=
ют решение о сдаче экзаменов по выбору. Поэтому не так
много ребят решили пройти испытания по дополнитель=
ным предметам. Так, 18 человек сдадут экзамен по обще=
ствознанию, 12 = по физике, 7 = по информатике. По химии,
биологии и географии аттестуются 2, 3 и 4 ученика соот=

Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!
В КОНЦЕ МАЯ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ТРА=

ДИЦИИ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕ=

ДНИЙ ЗВОНОК. ДЛЯ КОГО=ТО

ЭТО ОЗНАЧАЕТ НАЧАЛО БЕЗЗА=

БОТНОГО ВРЕМЕНИ ЛЕТНИХ КА=

НИКУЛ, А ДЛЯ КОГО=ТО = ВСТУП=

ЛЕНИЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ.

ветственно, и один человек примет участие в экзамене на
знание английского языка.

Нововведений в этом году на ЕГЭ немного. Для тех, кому
только необходимо получить аттестат о среднем общем
образовании, достаточно сдать экзамены по русскому язы=
ку и базовый уровень по математике. Этот вариант выбра=
ли 166 человек. Тем же, кто собирается поступать в вузы
технической направленности, необходимо сдать матема=
тику профильного уровня. Такое желание изъявили 246 че=
ловек. В экзамен по иностранному языку включили устную
часть, которая сдается по желанию ученика, однако имеет
значение при начислении баллов.

Есть предпочтения и в выборе будущей профессии. Так,
в Ханымее в этом году 34 одиннадцатиклассника, из них тра=
диционно учащиеся химико=биологического класса отдали
предпочтение медицинским специальностям. Выпускники из
«физмата» в большинстве своем планируют поступить в Тю=
менский нефтегазовый государственный университет, каде=
ты = в профильные высшие учебные заведения МВД РФ. Сре=
ди тех, кто покидает стены родной школы в этом году, есть
желающие получить высшее образование и в самых престиж=
ных вузах нашей страны, например, в ГИТИСе.

Но не только на вузы нацелены выпускники, часть из
них планирует продолжить обучение в колледжах и учили=
щах. Уже определились с выбором среднеспециальных
учебных заведений 11 выпускников=девятиклассников вто=
рой школы поселка, трое перейдут для дальнейшего обу=
чения в школу №1. Среди предпочтительных нефтегазо=
вые, педагогические и связанные с искусством специаль=
ности. Также среди ребят есть желающие связать свою
жизнь с энергетикой и торговлей.

Всего получить среднеспециальное образование пла=
нируют около 24 ханымейских выпускников одиннадцатых
и девятых классов двух школ поселка.

Ирина МИХОВИЧ, Светлана ПИНСКАЯ. Фото авторов

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАЙОН ГОТОВ
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

Накануне временно исполняющий обязанности гу�
бернатора ЯНАО Дмитрий Кобылкин в формате видео�
конференции провел совещание по подготовке окру�
га к пожароопасному сезону 2015 года.

«Наша задача � снизить затраты окружного бюджета за
счет тщательной подготовки, при этом речь не идет об эко�
номии на безопасности жителей округа. Работы предсто�
ит много, но безопасность ямальцев, городов и поселков
будет обеспечена», = отметил глава региона.

Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО
Аркадий Бессонов сообщил о готовности федеральных
пожарных формирований к пожароопасному сезону. Ди=
ректор департамента природно=ресурсного регулирова=
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комп=
лекса ЯНАО Юлия Чеботарева рассказала, что осущест=
вляется космический мониторинг. В округе разработан
сводный план тушения лесных пожаров. Заключены гос=
контракты на работы по тушению пожаров с «Ямал=
спасом», авиакомпанией «Ямал» и Федерацией сверх=
легкой авиации ЯНАО.

О состоянии готовности Пуровского района к пожаро=
опасному периоду главе региона рассказал Евгений Скря=
бин: «Нами утвержден план мероприятий по защите насе�
ления и территории муниципального образования. Прове�
дена соответствующая работа с руководителями предпри�
ятий нефтегазового комплекса».

На территории Пуровского района расположен один на=
селенный пункт, подверженный угрозе лесного пожара, = де=
ревня Харампур. В 2011 году вокруг деревни создан противо=
пожарный разрыв длинной 2754 метра и шириной 30 метров.
Районной межведомственной комиссией проведена плано=
вая проверка готовности к пожароопасному сезону.

«Для тушения природных пожаров и защиты населен�
ных пунктов района могут быть привлечены силы и сред�
ства функциональной и территориальной подсистем РСЧС
общим количеством 3874 человека личного состава и 890
единиц техники, включая силы и средства предприятий неф�
тегазового комплекса», = добавил Евгений Скрябин.

НАРАЩИВАЕМ ТЕМПЫ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Пуровском районе в этом году планируется ввести
в эксплуатацию 33,6 тысячи квадратных метров жилья.

На сегодняшний день нуждается в переселении из вет=
хого и аварийного жилищного фонда 5151 пуровчанин. Всего
на территории Пуровского района признаны аварийными
60 998 кв. м, или 213 домов. Из них: в Тарко=Сале = 56,
Уренгое = 7, Ханымее = 29, Пуровске = 26, Харампуре = 3,
Пурпе = 46,  Самбурге =15, Халясавэе = 11.

По словам главы района Евгения Скрябина, приоритет=
ным направлением реализации мероприятий по пересе=
лению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
является ликвидация до 1 октября 2017 года аварийных
многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 янва=
ря 2012 года.

«Мы выполняем и перевыполняем задачи, поставлен�
ные главой региона в жилищной сфере, дома строятся в
каждом населенном пункте Пуровского района. По строи�
тельству жилья наш район уже не первый год занимает одну
из лидирующих позиций в автономном округе. Главные до�
стижения последних лет � сформирован свой строитель�
ный комплекс, закреплены отношения с подрядчиками,
которые зарекомендовали себя добросовестной работой
во всех поселениях района», = отметил Евгений Скрябин.

В рамках программы «Комплексное развитие террито=
рий», реализуемой Фондом жилищного строительства
ЯНАО, а также мероприятий по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда муниципальной
программы «Обеспечение качественным жильем» в 2015
году в Пуровском районе запланировано расселить 1037
человек (266 семей).

ЧАСТЬ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА � НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

В первом и окончательном чтении принят Закон ав�
тономного округа «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного)  капитала».

Новый закон предусматривает право на получение
ямальцами единовременной выплаты в размере 25 000
рублей за счет средств регионального материнского капи=
тала. Эта мера является дополнительной финансовой под=
держкой для семей, имеющих трех и более детей. Ее сразу
назвали антикризисной, и она действительно важна в ус=
ловиях сегодняшней социально=экономической ситуации.
Порядок предоставления меры соцподдержки максималь=
но упрощен = необходимо написать заявление, предоста=
вить удостоверяющие личность документы, свидетельство
на материнский капитал.

Для получения единовременной выплаты обладатели
регионального материнского капитала, получившие сви=
детельства до 31 декабря 2015 года, могут обратиться в
органы социальной защиты не позднее 31 марта 2016 года.
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250 СЕМЕЙ САМБУРГА СТАЛИ
ОБЛАДАТЕЛЯМИ КАРТЫ «ЗАБОТА»

Жители самого северного села Самбурга провели
сход граждан, на котором обсудили вопросы благо�
устройства села, формы социальной поддержки и
меры по улучшению жизни населения.

Собрание начали с приятного события = вручения жите=
лям села социальных карт «ЗАБОТА», благодаря которым
социально незащищенные самбуржцы смогут получить
скидку везде, где действует акция. Пока обладателями карт
стали 250 семей, но в ближайшее время еще 230 человек
будут охвачены «ЗАБОТОЙ», среди них ветераны боевых
действий, неработающие пенсионеры, семьи, в которых
имеются дети=инвалиды.

Помимо этого, поднимался и ряд других актуальных воп=
росов, часть из них решена участниками схода на месте,
но были и такие, решение которых потребует времени.
Один из них = беспризорные собаки и борьба с ними. Эта
проблема для села одна из самых насущных.

дане, зарегистрированные на портале госуслуг, могут ис�
пользовать свои регистрационные данные для работы и на
ямальском портале», = сказал замглавы ведомства.

Официальный сайт департамента занятости населения
автономного округа (www.zanyanao.ru) прекратит свое су=
ществование, но при наборе старого адреса будет произ=
водиться автоматическая переадресация на новый портал.

УРЕНГОЙЦЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ
ЖДУТ ОТКРЫТИЯ ПЕРЕПРАВЫ

Спуском на воду теплохода «Каскад» открылась в
середине прошлой недели «Навигация�2015» в сред�
нем течении реки Пур.

Главная задача, стоящая перед экипажем принадле=
жащего ООО «Ямбургтранссервис» судна, = установка и эк=
сплуатация понтонно=мостовой переправы, обеспечиваю=
щей проезд колесного транспорта в районе поселков Урен=
гой и Мостоотряд=93. «Сегодня работы ведутся по графи�
ку, = рассказывает заместитель начальника Коротчаевс=
кой ремонтно=эксплуатационной службы Николай Солга=
лов, � но первые три дня спуску понтонов на воду мешала
непогода � сильный ветер, волна и высокий уровень воды».

Открытия переправы с нетерпением ждут жители насе=
ленных пунктов, расположенных по обе стороны реки. Толь=
ко с возобновлением движения автомобильного транспор=
та станет возможным беспрепятственный подвоз продук=
тов, проезд следующих в отпуск на автомашинах северян,
автобусов на железнодорожный вокзал в Коротчаево и аэро=
порт в Новом Уренгое. Работники переправы совместно с
экипажем теплохода на 26 мая уже установили двадцать
понтонов. По словам капитана «Каскада» Бориса Бычкова,
темпы значительно возрастут, когда к монтажу наплавного
моста присоединится находившийся в ремонте вспомога=
тельный катер.

По прогнозам речников, в этом сезоне переправа зара=
ботает в конце мая = начале июня, что примерно на десять
дней раньше, чем в прошлом году. Пока же переброской
техники занимаются экипажи паромов.

НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ �
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ЗИМУ ГРЕЕТ

В Уренгойском филиале «Ямалкоммунэнерго�Теп�
ло» заранее начали готовиться к ремонтно�восстано�
вительным работам, основной объем которых тради�
ционно приходится на летний период.

Резервное оборудование на предприятии после тщатель=
ной ревизии начали поэтапно выводить в ремонт еще в мар=
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Глава Самбурга Дмитрий Ишимцев надеется на под=
держку самбуржцев и их помощь. Следующий сход граждан
села состоится в августе.

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ�ПОРТАЛ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В Ямало�Ненецком автономном округе запущен в
эксплуатацию интерактивный портал службы занято�
сти населения арктического региона. Его адрес в сети
интернет � РАБОТА.ЯНАО.РФ или rabota.yanao.ru.

Первый заместитель директора департамента занято=
сти населения Александр Пиляк представил возможности
нового интернет=продукта журналистам ямальских средств
массовой информации.

Он отметил, что это совершенно новое представитель=
ство органов службы занятости населения Ямала в сети
интернет. «К информационной составляющей добавился
функционал: предоставление услуг в электронном виде как
гражданам, так и работодателям, возможность on�line до�
ступа к статистическим данным деятельности службы за�
нятости и регионального рынка труда», = рассказал об осо=
бенностях портала Александр Пиляк.

Одним из основных преимуществ портала является его
интеграция с Единой системой идентификации и аутенти=
фикации Российской Федерации. «Благодаря этому граж�
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те=апреле. «Лето у нас короткое, а объем выпадающих на
него работ большой. Если ждать завершения отопительного
сезона, то до наступления холодов с ремонтом не справим�
ся», = поясняет такой жесткий график начальник Уренгойс=
кого филиала «Ямалкоммунэнерго» Андрей Ивашин. По его
словам, планово=предупредительный ремонт уже начался
на большей части оборудования семи поселковых котель=
ных, которое выведено из эксплуатации и больше не будет
задействовано в текущем отопительном сезоне. Составле=
ны и отправлены в вышестоящие инстанции дефектные ве=
домости, список необходимых мероприятий. Следующий
шаг после их утверждения руководством = выделение фи=
нансовых средств на приобретение необходимых для про=
изводства работ материалов. Из необходимой для нормаль=
ного обслуживания инженерных коммуникаций техники на=
чальник филиала назвал передвижную авторемонтную мас=
терскую, канало=промывочную машину и экскаватор.

До первого сентября = контрольной даты в подготовке к
зимнему отопительному сезону = в планах уренгойских ком=
мунальщиков переукладка более двух километров труб раз=
ных диаметров сетей тепловодоснабжения. Замена уста=
ревшего насосного оборудования на котельных и канали=
зационно=насосных станциях. В рамках программы модер=
низации производства на КНС нынешним летом предпола=
гается установить автоматику частотного регулирования
приводов для насосов, что позволит обойтись без обслу=
живающего персонала из числа операторов. Кроме того,
как сообщил Андрей Ивашин, проводимая по программе
энергосбережения автоматизация КНС позволит сэконо=
мить электроэнергию на транспортировке тепла, суще=
ственно уменьшить аварийность насосного оборудования.

ОКРУЖНОЙ ЭТАП КОНКУРСА
ПОЛИЦЕЙСКИХ В ПУРПЕ

21 мая в поселковом отделении полиции п.Пурпе
состоялся окружной этап конкурса профессионально�
го мастерства сотрудников дежурных частей террито�
риальных органов МВД России.

Соревноваться за титул победителя и право представ=
лять Ямал на всероссийском этапе приехали девять со=
трудников дежурных частей из городов Салехарда, Лабыт=
нанги, Новый Уренгой, Ноябрьска, Муравленко, Пуровско=
го, Надымского, Приуральского и Тазовского районов. Все
они = призеры первого этапа конкурса.

С приветственным словом к участникам обратился за=
меститель начальника полиции УМВД России по ЯНАО Д.Е.
Денисов. Он отметил, что конкурс помогает не только выя=
вить лучшего профессионала, но и обменяться опытом
практической работы.

В течение дня полицейские сдавали сложнейшие заче=
ты по правовой, специальной, криминалистической, меди=
цинской, огневой и физической подготовке. В результате
подсчета баллов, набранных каждым участником конкур=
са, члены судейской комиссии определили победителей.

Третье место занял майор полиции Першин Евгений
Александрович, оперативный дежурный дежурной части
ОМВД России по Приуральскому району. Дипломом вто=
рой степени награжден майор полиции Кузнецов Алексей
Сергеевич, начальник смены дежурной части ОМВД Рос=
сии по г.Салехарду.

За высокий уровень служебной компетентности, отлич=
ное выполнение зачетных нормативов дипломом первой
степени награжден лейтенант полиции Тудосов Дмитрий
Петрович, дежурный дежурной части ОМВД России по г.Му=
равленко. Он и будет представлять Ямал на всероссийс=
ком этапе конкурса, который пройдет в июле этого года в
г.Москве.

МАТЬ СКОНЧАЛАСЬ
ОТ УДАРА СЫНА

24 мая был обнаружен труп 40�летней женщины. Как
сообщил Михаил Стрельцов, заместитель руководи�
теля следственного отдела по г.Тарко�Сале, при су�
дебно�медицинском исследовании обнаружены при�
знаки насильственной смерти.

 Следственным отделом по г.Тарко=Сале следственно=
го управления Следственного комитета России о ЯНАО воз=
буждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного
кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро=
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием было установлено, что 24 мая около 10 ча=
сов 16=летний подросток в ходе бытовой ссоры со своей
матерью нанес ей удар кулаком в  лицо. Спустя непродол=
жительное время женщина скончалась от закрытой череп=
но=мозговой травмы на месте происшествия. Ссоры в се=
мье происходили неоднократно на фоне злоупотребления
матерью алкоголем.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый
в совершении преступления, а также 14=летний брат и двух=
летняя сестра остались без попечения родителей. В на=
стоящее время следствием направлена информация в орга=
ны опеки и попечительства администрации Пуровского
района для дальнейшего оформления опекунства над не=
совершеннолетними детьми. Сейчас подозреваемый на=
ходится под подпиской о невыезде. Свою вину признал и
дал признательные показания.

Следствие проводит мероприятия, для выяснения всех
обстоятельств совершенного преступления.

КОНТРОЛЁРЫ ТАРКО�САЛЕ
ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД

26 мая рабочая группа «Народного контроля» г.Тар�
ко�Сале провела повторный рейд по предприятиям
розничной торговли продуктами питания.

Первое знакомство с продовольственной базой, распо=
ложенной при выезде из города, состоялось 15 апреля этого
года. В ходе рейда в торговой точке был выявлен ряд нару=
шений. Повторный рейд показал, что все нарушения уст=
ранены. Новых нарушений, как в вопросах качества прода=
ваемой продукции, так и в правилах оформления торговых
ярлыков и информационного стенда, выявлено не было. А
главное = было очевидно, что сами продавцы крайне до=
вольны проделанной работой и своим магазином.

Также в этот день в сфере внимания контролеров впер=
вые оказался продуктовый магазин по ул.Геофизиков. ПоЕ
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итогам рейда вопросы директору были заданы, нарушения
озвучены и, как следствие, принято решение о повторном
рейде.

«Очень расстраивает, когда предприниматели воспри�
нимают рейды контролеров как провокацию с целью нака�
зать и создать антирекламу. Наша задача напомнить о со�
блюдении правил реализации товаров, об уважении к поку�
пателям. Очень трудно говорить об уважении к покупате�
лю, когда на прилавке прозрачный пакет с крупой без опоз�
навательных знаков или заплесневелые овощи в коробке
на полу. Времена, когда купишь что угодно, лишь бы ку�
пить, прошли, и любимый аргумент предпринимателей про
самые низкие цены в городе, совсем не повод игнориро�
вать закон», = резюмировала участница группы «Народно=
го конт=роля» Елена Никитина.

СЕЛЬКУПСКИЙ ПРАЗДНИК
В ТАЁЖНОЙ ДЕРЕВНЕ

Чтобы дети и взрослые поближе узнали северную кух=
ню, работники школы=интерната, детского сада и Дома
культуры приняли участие в конкурсе=дегустации блюд,
приготовленных по рецептам селькупских хозяюшек. Тем,
насколько мастерски умеют женщины шить, плести пояса,
бисерные узоры и собирать орнаменты из меха и сукна,
восхитились зрители выставки рукоделий. Стенд с детски=
ми рисунками собрал своих почитателей = мам, пап, бабу=
шек и дедушек. Каждый из них гордился работой своего
малыша.

Строгое жюри отметило «праздничный» вклад всех уча=
стников: взрослые были награждены дипломами и грамо=
тами, а юные и маленькие = конфетными наборами и иг=
рушками. По мнению всех, кто принял участие в меропри=
ятии, подобные этнические развлечения имеют большое
значение, так как служат сохранению традиций и культуры
древних северных народов.

ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХОВ
ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

В Турции, в городе Анталья прошел Кубок мира по
стрельбе из пневматического оружия среди лиц с по�
ражением опорно�двигательного аппарата.  В сорев�
нованиях приняли участие 180 спортсменов�стрелков
из девятнадцати стран мира.

В составе сборной России честь страны защищали три
спортсмена из ЯНАО. Все они = воспитанники ДЮСШ «Де=
сантник» и государственного бюджетного учреждения
«Центр адаптивного спорта». Тренирует Евгения Удало=
ва, Федора Дорожкина и Виталия Вана преподаватель выс=
шей квалификационной категории Наталия Муратова.

На соревнованиях выступали участники Паралимпий=
ских игр, поэтому с ними очень тяжело было соперничать.
Но даже присутствие рядом стрелков с мировыми звания=
ми не сломило победный дух северян. В командном зачете
(пневматическая винтовка, лежа со специальной подстав=
ки, 60 выстрелов) спортсмены Пуровского района Удалов
и Дорожкин заняли 3 место.

Управлением по делам коренных малочисленных
народов Севера администрации Пуровского района и
дома культуры «Снежный» деревни Харампур был про�
веден селькупский праздник, посвященный приходу
весны.

Весенний праздник ежегодно проходит в каждой сель=
купской семье, которая чтит национальные традиции. Он
совпадает по срокам с прилетом в северные края первой
дичи. Именно поэтому этническое торжество и называется
так красиво = День прилета уток. Принято считать, что толь=
ко после того, как охотники добудут по семь уток, наступает
настоящая весна. В Харампуровской тундре много удачли=
вых мужчин, которым везет на охоте, но так сложилось, что
именно здесь была на долгое время утрачена традиция
встречать прилет птиц в масштабе народного гуляния. Вто=
рой год подряд при финансовой  поддержке районного уп=
равления по делам КМНС у жителей деревни и близлежа=
щих стойбищ есть прекрасная возможность вспомнить праз=
дник предков и показать его подрастающему поколению.

Здорово, что это мероприятие не ограничивается рам=
ками концертной и игровой программ. Организаторы по=
старались не подходить формально к соблюдению тради=
ций. Так, одна из ведущих праздника = местный сторожил и
сельский библиотекарь Рита Петровна Алагулова провела
древний обряд кормления огня утиным жиром. Судя по
тому, как ярко вспыхнуло пламя в печи, наступившая вес=
на, грядущие лето и осень станут богатыми на дичь, рыбу и
дикоросы.

В индивидуальном зачете среди ста восьмидесяти уча=
стников соревнований пуровчане уверенно вошли в первую
тридцатку. Победы наших спортсменов=земляков показы=
вают, что добиваться успехов нужно вопреки любым тяже=
лым обстоятельствам. Так держать, пуровчане!

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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СОБРАНИЕ
ОБЩИННИКОВ

Главный вопрос, кото=
рый обсудили представите=
ли национальных общин со
всей страны, это современ=
ный уровень традиционного
природопользования и пути
развития общин коренных
малочисленных народов.
Сегодня, чтобы подобные
объединения могли суще=
ствовать и тем самым обес=
печивать аборигенное насе=
ление рабочими местами и
заработной платой, важно
определиться, в каком на=
правлении им развиваться:
остаться на существующем
уровне или пойти путем мо=
дернизации.

По мнению участников
собрания, пришло время,
когда необходимо принятие
срочных мер по совершен=
ствованию российского при=
родоресурсного законода=
тельства. Особенно это ак=
туально в сфере обеспе=
чения приоритетного досту=
па коренных жителей и об=
щин, их объединивших, к

традиционным при=
родным ресурсам.

Председатель
Законодательного
Собрания ЯНАО Сер=
гей Николаевич Ха=
рючи в своем выс=
туплении особо от=
метил, что в настоя=
щий период именно
общины = это един=
ственный вариант,
при котором реали=
зация традиционно=
го хозяйствования
Севера может про=
ходить успешно.
Ямальский законо=
творец открыто за=
явил о ряде серьез=
ных проблем севе=
рян. В том числе, об

отсутствии у коренных мало=
численных народов права на
земли, о столкновении тер=
риториальных интересов об=
щинников и совхозов, еже=
годном ущербе, который на=
носят тундре предприятия
ТЭКа, гибели из=за заражен=
ности почвы и воды птиц, зве=
рей и даже одомашненных
оленей. Харючи справедливо
обвинил соплеменников в
равнодушии и призвал их к
активности и выдвижению
инициатив, которые будут
способствовать улучшению
положения в регионах.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
СЛУШАНИЯ

В Государственной Ду=
ме Федерального Собрания
Российской Федерации со=
стоялись парламентские
слушания «Законодатель=
ное обеспечение жизнеде=
ятельности коренных мало=
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации».

В слушаниях принял
участие Игорь Вячеславович
Баринов = руководитель не=

давно созданного Феде=
рального агентства по де=
лам национальностей, в ве=
дении которого в настоящее
время находятся вопросы
защиты прав и реализации
интересов коренных мало=
численных народов РФ.

Депутат Государствен=
ной Думы и лидер Ассоциа=
ции коренных народов Гри=
горий Петрович Ледков рас=
сказал собравшимся, что
тревожит сообщество ко=
ренных народов и требует
незамедлительного законо=
дательного решения. Были
подняты вопросы определе=
ния национальной принад=
лежности, необходимости
законодательного регулиро=
вания пенсионного обеспе=
чения, ведения традицион=
ной охоты и рыболовства,
северного оленеводства,
оценки воздействия проек=
тов промышленной дея=
тельности на традиционный
образ жизни, утверждения
методики исчисления убыт=
ков. По общему мнению эк=
спертов и лидеров организа=
ций аборигенов, основные

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЕРНЫЕ СЕВЕРУВ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 25=ЛЕТИЮ АССОЦИАЦИИ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

проблемы малочисленных
народов сосредоточены
именно в сфере природо=
пользования и недропользо=
вания, в доступе к промыс=
ловым угодьям, оленьим па=
стбищам, рыболовецким
участкам и другим природ=
ным ресурсам.

ЮБИЛЕЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Завершила ряд мероп=
риятий конференция «Чет=
верть века = итоги и перспек=
тивы», посвященная дея=
тельности Ассоциации ко=
ренных малочисленных на=
родов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Россий=
ской Федерации. Торже=
ственную встречу открыл
большой праздничный кон=
церт, на котором выступи=
ли вокалисты и творческие
этнографические коллекти=
вы. ЯНАО ярко представила
певица Елена Лаптандер.
Она исполнила песни о
Ямале на русском и ненец=
ком языках. Замечательно,
что накануне конференции
Елена поинтересовалась у
земляков, что бы хотели ус=
лышать именно они. Подар=
ком для Пуровского района
стала песня «Гагара».

Первая часть юбилейно=
го собрания была посвяще=
на выступлениям первых
президентов Ассоциации =
Владимира Михайловича
Санги и Еремея Даниловича
Айпина. Ветераны рассказа=

Сергей Харючи призвал
коренных северян
проявлять активность

Торжества открыли Дмитрий Хороля и Владимир Санги
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ли о нелегком пути станов=
ления организации, о том,
сколько было приложено
усилий, чтобы она преврати=
лась во влиятельное обще=
ственное движение коренных

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Всего на территории нашего государства проживает более 190 на�
родов, которые говорят на 230 языках и диалектах. В соответствии
с единым перечнем коренных малочисленных народов РФ, к этим
народам относится 47 этносов. В особую социальную группу выде�
ляются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока Российской Федерации.

народов. А
напоследок
п о ж е л а л и
действую=
щему прези=
денту Ассо=
циации Гри=
горию Лед=
кову сохра=
нить лидер=
скую пози=
цию органи=

зации на российском и меж=
дународном уровнях.

В ответном слове Лед=
ков поделился планами на
будущее, проинформиро=
вал о необходимости даль=

нейшего укрепления взаи=
модействия и сотрудниче=
ства с органами власти, о
необходимости расшире=
ния практики разработки
региональных программ,
направленных на развитие
традиционного образа жиз=
ни, культуры и языков ко=
ренных народов. Подчерк=
нул важность законодатель=
ной работы, развития наци=
ональных видов спорта, ак=
тивизации работы моло=
дежного движения и других
направлений деятельности.

Вторая часть конфе=
ренции была посвящена че=

Музыкой девочки занимаются с первого класса. Сей=
час они пятиклассницы. Все эти годы их педагогом и твор=
ческим наставником является Сабира Валерьевна Айва=
седо = хормейстер ДК. Для выступления в номинации
«Вокальное творчество. Эстрадный вокал» были заявле=
ны Гульнара Айваседо, Валентина Пяк и Ксения Айвасе=
до. Вместе с педагогом они подобрали и подготовили кон=
цертно=конкурсную программу из двух разнохарактерных
номеров.

Исполнение девочками=подростками в Северной сто=
лице эстрадных песен на ненецком языке произвело боль=
шое впечатлении на строгое жюри. Особенный репертуар,

ствованию и награждению
золотыми медалями «За
верность Северу» лидеров и
активистов общественного
движения. В числе первых
медалью награждены ле=
гендарные северные писа=
тели Владимир Санги и Ере=
мей Айпин, экс=президент
Ассоциации Сергей Харючи,
правозащитник Евдокия
Гаер. В числе отмеченных
высокой наградой лидеров
движения, посвятивших
организации четверть века,
была и Мария Климова = ли=
дер пуровских обществен=
ников.

ЭТНОКУЛЬТУРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

«САЛЮТ ТАЛАНТОВ» = ЭТО СИС=

ТЕМА ПРЕСТИЖНЫХ ФЕСТИВА=

ЛЕЙ=КОНКУРСОВ ДЕТСКОГО И

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. В

ВЕСЕННЕЙ КОНКУРСНОЙ ПРО=

ГРАММЕ 2014=2015 УЧЕБНОГО

ГОДА В САНКТ=ПЕТЕРБУРГЕ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСПИТАН=

НИЦЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ

«СОЗВЕЗДИЕ» ДК «СНЕЖНЫЙ»

ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР.

умение держать себя на сцене, контакт со зрителями и,
самое главное, профессиональное пение юных тундрови=
чек поразили и жюри, и многочисленных зрителей. По мне=
нию специалистов, школьницы из Харампура великолепно
справились со своей задачей, за что были удостоены дип=
ломов лауреатов второй степени.

Поездка творческой группы была организована на
средства районной муниципальной программы по раз=
витию основных направлений культуры. Решением всех
организационных вопросов занимались специалисты уп=
равления по делам КМНС администрации Пуровского
района.

ПОБЕДИТЕЛИ

Григорий Ледков
вручает награду Марии Климовой

ВЕСЕННЕЙ
ВОКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Но сегодня, в связи с Днем погра=
ничника, мы представляем его в ма=
лоизвестном качестве = в 1970=1972
годах он служил на границе и,  несмот=
ря на прошедшие десятилетия, сохра=
нил особое чувство интереса и уваже=
ния к этому роду войск.

На службу в Советскую армию его
призвали в Черниговском областном

28 МАЯ � ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив семьи БОГДАН

а границе с РумыниейН

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы = гарантия целостности и безопасности

северных территорий нашей Родины. Ваша доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все време=
на были и остаются залогом того, что границы Крайнего Севера всегда под надежной защитой.

Арктическому региону нужна ваша честная и ответственная служба. Уверен, осознание своей причастности к
охране стратегически важного региона мобилизует каждого из вас достойно выполнять свой долг, сохраняя при
этом высокий боевой дух и лучшие традиции своих предшественников.

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд. Желаю вам успешной службы, крепкого здоровья, мира
и добра вам и вашим близким. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Виктор Николаевич БОГДАН � директор Центра социального обслуживания на�
селения в Пуровском районе. В этом статусе его знают многие жители района и
города. Он живет и работает в райцентре с 1984 года. Много лет преподавал
физику во второй школе. Здесь выросли двое его сыновей. Виктор Николае�
вич Богдан � член совета стариков районного казачества.

военкомате и буквально в последний
момент отправку на военно=морской
флот заменили на погранвойска. Слу=
жить пришлось в Ивано=Франковской
области, на границе с Румынией. Два
года прошли в Карпатах. Вспомнить
есть о чем. На всю жизнь запомнил
слова Дзержинского на плакате у вхо=
да в отряд: «Чекистом может быть

только тот, у кого горячее сер=
дце, холодная голова и чистые
руки».

Будни были наполнены бо=
евой и физической подготовкой,
бегом с полной военной вык=
ладкой, стрельбами. Местные
жители очень тепло, как к сы=
новьям, относились к погранич=
никам, у заставы были хорошие
шефы.

До сих пор Виктор Никола=
евич помнит, что в одну сторо=
ну от заставы было шестнад=
цать с половиной, а в другую =
шесть с половиной  километров
контрольно=следовой полосы.
Туда=обратно = и за время де=
журства приходилось «наматы=
вать» пешком под сорок кило=
метров. Это сейчас, когда есть
мобильники, можно любую ин=
формацию передать он=лайн, а
тогда приходилось рассчиты=
вать только на себя. В отряде
служили русские, украинцы,

белорусы и молдаване, чтобы с ру=
мынскими пограничниками, в случае
необходимости, можно было быстро
разрешить недоразумение.

Поскольку граница круглосуточно
должна быть «на замке», то у погра=
ничников нет понятия подъем=отбой.
И все=таки, несмотря на тяжелый
ежедневный солдатский труд, Виктор
Николаевич называет эти годы золо=
тым временем. Отслужил он отлично
в буквальном смысле: был награжден
двумя знаками «Отличник погран=
войск» первой и второй степеней. Был
старшиной в школе сержантского со=
става в городе Черновцы.

После службы окончил физичес=
кий факультет Черновицкого государ=
ственного университета, там же обу=
чался на военной кафедре и вместе с
дипломом получил звание лейтенан=
та артиллерии. Сейчас капитан в от=
ставке. Поэтому он все годы чтит во=
енные праздники = День ракетных
войск и артиллерии, День погранич=
ника, День защитника Отечества и, ко=
нечно, День Победы. В его семье
были пять родственников, воевавших
на фронтах Великой Отечественной.
На минувшем празднике в честь 70=
летия Победы в Тарко=Сале Виктор
Николаевич прошел в колонне «Бес=
смертного полка» с исторической
фотографией, запечатлевшей четы=
рех из них.
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Еще совсем недавно я
был маленьким мальчиком,
который бегал с друзьями,
представляя себя солдатом
с настоящим автоматом в
руках. Мы разыгрывали раз=
ные сценарии: кто=то пред=
ставлял, что он летчик и от=
важно штурмует неприступ=
ные крепости противника,
кто=то был бесстрашным
десантником, который па=
рит с парашютом, кому=то
хотелось ездить в брониро=
ванном танке под шквалом
вражеских снарядов, пре=
одолевая любые препят=
ствия. А я всегда был погра=
ничником, который, несмот=
ря ни на какие преграды и
трудности, вместе со своим
верным четвероногим дру=
гом добивался победы. Я не
могу себе представить по=
граничника без собаки! В их
службе собака играет очень
важную роль. Кто, как не со=
бака, выследит и обезвредит
врага? Кто поможет своему
боевому товарищу? Кто бу=
дет верно нести свою служ=
бу, не требуя ничего взамен?
Кто будет подбадривать ус=
тавшего солдата тогда, ког=
да ему тяжело? Да, на такое
способен только верный
четвероногий друг.

С самого начала свое=
го создания наши погранич=
ные войска с честью несли
службу, надежно охраняли
границу, охраняют ее и се=
годня.

Служба на границе свя=
зана с опасностью и риском,
романтикой и героизмом.
Именно пограничники при=
нимали на себя первые бои
с фашистами, проявляя
мужество и отвагу.

Война = это горе и сле=
зы. Она принесла беду в
каждый дом. Тысячи людей
прошли через ужасы войны,

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Автор: Мирон ПЯК,
ученик школы=интерната г.Тарко=Сале

Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

испытали чудовищные му=
чения, но выстояли и побе=
дили. Большая заслуга в
этом и пограничников. Вой=
на в их памяти всплывает
самыми страшными, горе=
стными воспоминаниями,
но она же напоминает им о
стойкости и мужестве, друж=
бе и верности.

Недавно  я прочитал
небольшую повесть извест=
ного писателя Бориса Ва=
сильева «В списках не зна=
чился». Как долго щемило
сердце от прочитанного!
Окончив военное училище,
молодой офицер Николай
Плужников прибыл для про=
хождения службы в Брестс=
кую крепость. Он прибыл
ночью, а утром началась
война. Его никто не знал, его
не было в списках, так как
он не успел доложить о сво=
ем прибытии. И он, офицер,
стал защищать крепость с
остальными бойцами. Сол=
даты увидели в нем настоя=
щего командира и выполня=
ли его приказы. Плужников
дрался с врагом до после=
днего патрона, а оставшись
один, измученный, измож=
денный, безоружный, не
прекратил воевать, выпол=
нил солдатский долг до кон=
ца. Даже фашисты оценили
мужество и стойкость бой=
ца. Его образ  воплотил в
себе черты характера всех
солдат, которые стойко за=
щищали каждую пядь земли,
но их имена остались неиз=
вестными.

Невольно приходит
мысль, что благодаря таким
людям мы сейчас можем
спокойно жить, учиться, за=
ниматься любимым делом.

Для меня пограничник
= это не просто солдат, а че=
ловек, благодаря которому
я и вся моя Родина спит

спокойно, человек, который
первым встанет на защиту
своей страны, человек, ко=
торый бережет покой мир=
ных людей. Пограничник =
это символ нерушимости
наших границ. Великой це=
ной, иногда ценой собствен=
ной жизни, приходится по=
граничникам охранять гра=
ницы страны. Служба погра=
ничников трудна, опасна,
требует дисциплины и вы=
держки.

Я горжусь всеми, кто за=
щищал нашу Родину, и меч=
таю стать военнослужащим,

служить в пограничных войс=
ках, днем и ночью беречь ее
покой. Я хочу гордо называть
себя пограничником.

Буду гордо носить я форму,
Буду гордо носить сапоги,
Буду гордо стоять

           я с собакой,
Охраняя границы страны.

P.S. Автор сочинения
стал призером конкурса к
70�летию Победы, иници�
ированного депутатом
Тюменской областной
думы Н.А. Бабиным.

СПИСКАХ БУДУ ЗНАЧИТЬСЯ!В
Не все солдаты встретят день победный,
Не всем прийти на праздничный парад.
Солдаты смертны. Подвиги бессмертны.
Не умирает мужество солдат.

Борис СЕРМАН

ПОЗДРАВИЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ
28 мая в г.Тарко=Сале прошло ежегодное  празд=

нование Дня пограничника. По сложившейся тради=
ции в одиннадцать часов мужчины разных возрастов,
служившие в пограничных войсках, а их, по данным
районного военкома, состоит на учете более ста че=
ловек, собрались у памятника погибшим пуровчанам.
После торжественного митинга они возложили цветы
к Вечному огню. Затем в Доме культуры «Юбилейный»
для них был дан праздничный концерт.

Соб.инф.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Представитель депутата в Пуровском районе
Азат Мектепкалиев вручил Мирону Пяку диплом
и подарок на церемонии награждения победителей
конкурса в районном историко0краеведческом музее
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ром. С будущим мужем
девушка познакомилась,
когда оказывала меди=
цинскую помощь отцу
Фарита. Нежность и со=
страдание, которые Па=
нуза проявила к пожило=

му человеку, покорили сердце парня.
Уже через два месяца молодые люди
сыграли свадьбу.

Вспоминая историю своего зна=
комства, они улыбаются друг другу,
говорят, что как будто это было вче=
ра. Время пролетело незаметно, а

евять неповторимых радостей
семьи уренгойцев Галльямовых

НЕСМОТРЯ НА АКТИВНУЮ ПРОПАГАНДУ МАТЕРИНСТВА, СТАНО=

ВИТЬСЯ МНОГОДЕТНЫМИ В НАШЕЙ СТРАНЕ РИСКУЮТ НЕМНО=

ГИЕ СЕМЬИ. ПРИЧИН НА ТО МНОГО: ТРУДНОСТИ МАТЕРИАЛЬ=

НЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ. И ВСЕ

ЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, НЕ ПОБОЯ=

ЛИСЬ РОДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ. ОДНА ИЗ НИХ =

СЕМЬЯ ГАЛЛЬЯМОВЫХ, РОД КОТОРЫХ ПРОДОЛЖАЮТ НЕ ПЯТЬ, А

ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬ ЕЩЕ МАЛЕНЬКИХ И УЖЕ ВЗРОСЛЫХ РЕБЯТ.

Д
Автор: Татьяна САВИНА

Фото: автор, архив семьи ГАЛЛЬЯМОВЫХ

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Отправляясь к ним в гости, хоте=
ла узнать о традициях и быте этой се=
мьи, о том, как они живут, как воспи=
тывают детей, чему обучают. А самое
главное, хотелось выведать секреты
настоящего семейного счастья. И это
вполне удалось.

Переступив порог их квартиры,
услышала женский голос и негромкий
детский смех = мама читала книжку
младшим детям. Четырехлетняя Ксе=
ния, одиннадцатилетняя Анна и три=
надцатилетний Айдар от души хохота=
ли над смешным Карабасом=Бараба=
сом. На кухне хлопотала четырнадца=
тилетняя Полина, разливая чай для
братишек и сестренок, а в комнатах
царила почти идеальная чистота, что
даже для небольшой семьи, в которой
мама сидит дома с детьми, нереаль=
но, а уж для многодетной тем более.

Фарит и Пануза Галльямовы = ро=
дители девяти детей. Шесть родили
сами, а трое стали членами их семьи
по воле судьбы. Разницы между род=
ными и приемными они не видят. Го=
ворят: главное, что у всех детей есть
настоящая семья.

Но что это мы забегаем вперед?
Давайте начнем с начала…

Пануза окончила медицинское
училище в башкирском городе Сала=
вате. Вернувшись в родную деревню
Куртлыкуль, стала работать фельдше=

Мама большого семейства говорит, что ее задача � просто
быть мамой: любящей, искренней, понимающей. Тогда все
решаемо и радость материнства неиссякаема!

Любимая книжка младших детей се�
мейства Галльямовых � «Теремок».
Они говорят, что в этой сказке ви�
дят себя. Их тоже много, все разные,
каждый со своим характером, но им
хорошо жить вместе.

1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Все мы родом из детства и знаем, что дети = это наше будущее, и каким

оно будет = во многом зависит от нас, взрослых, родителей и всех тех, кто
ежедневно «по кирпичику» формирует личность ребенка. На всех нас лежит
серьезная ответственность за достойное воспитание детей, создание ком=
фортных условий для их полноценного развития и самореализации.

В наших силах сегодня сделать жизнь юных ямальцев счастливой, что=
бы они росли здоровыми, образованными и защищенными, социально ак=
тивными гражданами родного Ямала, Отечества!

В праздник детства в первую очередь благодарю родителей = жителей
округа, которые поверили, что мы все вместе можем превратить наш реги=
он в комфортный для проживания, и то, что округ в пятерке регионов=лиде=
ров по демографии = тому веское подтверждение. Искреннее спасибо на=
ставникам наших детей, которые окружают их заботой, теплом и любовью =
за ответственность, поддержку и неравнодушие. Пусть и впредь наш Ямал
будет добр к детям, пусть в наших городах и поселках звучат их веселые
голоса! Ради этого мы живем и работаем, строим планы на светлое буду=
щее и процветание Арктического региона!

От всей души желаю всем ямальским семьям здоровья и благополу=
чия, детям = веселого и познавательного лета!

Врио губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

любовь осталась такой же трепетной,
нежной.

«Удивляюсь, как в других семьях
муж и жена могут не разговаривать
месяцами, если поссорятся, = смеясь,
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говорит Пануза. � У нас та�
кого нет и в помине. Мы все�
гда решаем конфликт сразу,
тихо и уважительно разгова�
ривая друг с другом. Пыта�
емся находить компромис�
сы, ведь главное � это сохра�
нить любовь. Есть у нас даже
свой секрет хороших отно�
шений. Если что�то идет не
так, у кого�то в семье пло�
хое настроение, нужно обя�
зательно прогуляться на
свежем воздухе, поговорить
по душам, приготовить но�
вое блюдо или выехать на
природу. В общем, сменить
обстановку, выбраться туда,
где можно, так сказать, отдохнуть ду�
шой, отвлечься от домашней рутины».

Листая альбом, отец семейства
показывает много фотографий, где
они все вместе отдыхают на природе.
Вот = жарят шашлык, а здесь = собира=
ют грибы и ягоды. У детишек радост=
ные, улыбающиеся лица. А в глазах ро=
дителей = счастье.

«Мы всегда мечтали о большой
семье, сами выросли в многодетных
семьях, = говорит Фарит. � А еще я
очень хотел, чтобы первая родилась
дочь, но все шесть детей у нас маль�
чики. Это очень хорошо, но дочку все
же хотелось. Вот и решили мы с Пану�
зой удочерить девочку. Оказалось, что
у нее есть две сестренки. Кровные узы
разрывать нельзя, поэтому их всех к
себе и забрали».

«У нас очень теплые и дружествен�
ные отношения с мужем, = поделилась
еще одним секретом Пануза. � Мы по�
могаем друг другу. Поодиночке мы
никто, порознь мы пропадем. С одним
ребенком может справиться и одна
мама. А ответственность за несколь=
ких детей пробуждает инстинкт отцов�
ства. Это, как я считаю, делает нашу
семью дружной и крепкой».

Большая семья может жить толь=
ко по принципу «один за всех и все за
одного», а иначе она просто затре=
щит по швам. Это правило соблю=
дается в семье наших героев неукос=
нительно. Этому закону следует и
младший сын Айдар. Для того, что=
бы защищать младших, он занима=
ется рукопашным боем и плаванием.
«Я своих сестренок в обиду не дам, =
говорит Айдар, � даже если против�

Фарит ГАЛЛЬЯМОВ: «Мы всегда мечтали о большой семье, сами вырос0
ли в многодетных семьях. А еще я очень хотел, чтобы первая родилась
дочь, но все шесть детей у нас мальчики. Вот и решили мы с Панузой
удочерить девочку. Оказалось, что у нее есть две сестренки. Кровные
узы разрывать нельзя, поэтому их всех к себе и забрали».

Большая семья может
жить только по принципу
«один за всех и все за од�
ного», а иначе она просто
затрещит по швам. Это
правило соблюдается в
семье наших героев.

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ник окажется вдвое больше меня, я
буду бороться».

Невольно подмечаю, с какой гор=
достью и любовью младшие сестры
смотрят на него, Анна обнимает бра=
та, а Ксения просится на ручки. Лю=
бимая книжка младших детей = «Те=
ремок». Они говорят, что в этой сказ=
ке видят себя. Их тоже много, все
разные, каждый со своим характе=
ром, но им хорошо жить вместе. И,
конечно, дом у них большой, всем
места хватает.

Старшие сыновья уже «опери=
лись» и покинули отчий дом. Двое ра=
ботают в ООО «Газпром Геофизика»:
Ильсур = наладчиком, а Фаргат = бу=
рильщиком. Илюс трудится в МЧС Рос=
сии, Дамир работает электриком в ОАО
«Газпром», Ильдар = служит во внутрен=
них войсках, в Ростовской области.

Но от воспитательских обязанно=
стей чете Галльямовых отходить пока
рано. Айдар, Полина и Анна = учащие=
ся 8, 7 и 5 классов первой школы, Ксе=
ния ходит в детский сад «Сказка».
Приятно и то, что у Фарита и Панузы
уже есть шесть внуков и внучек. Мама
большой семьи хочет делиться секре=
тами ведения домашнего хозяйства с
внучками так же, как и со своими до=
черьми. И не только умением навести
порядок в доме и приготовить вкусное

блюдо, но и рукоделию = вышиванию,
вязанию и шитью. Так что детский смех
еще долго не покинет эти стены. Уве=
рена, такое не случится никогда.

На вопрос: «Что самое приятное
в многодетности?» мама семейства
Пануза Шамиловна отвечает просто:
«Приятно все! Замечательные обни�
машки, совместные завтраки, обеды
и ужины, дурачества. А самое главное,
что каждый ребенок уникален, и у меня
девять неповторимых радостей!»

И это не просто слова. Стоит толь=
ко посмотреть, как общаются мама и
папа со своими уже взрослыми ребята=
ми и малышами, как горят их глаза.

Кто=то может сказать, что какая=
то нереальная, слишком идилличес=
кая картинка. Но это не так. Конечно,
проблемы в непростом процессе вос=
питания есть = и с родными детьми, и
с приемными. Но Пануза говорит, что
ее задача = просто быть мамой. Любя=
щей, искренней, понимающей. Тогда
все решаемо и радость материнства
неиссякаема!

Прощаясь с гостеприимной, теп=
лой, уютной семьей Галльямовых,
вспомнила одну известную пословицу:
«Бог дал ребенка, Бог даст и на ре=
бенка». Вспомнила и запомнила. Чего
и всем опасающимся будущих семей=
ных трудностей желаю.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ

1. У ребенка во внутреннем кар=
мане одежды всегда должна быть
визитка, в которой указаны: теле=
фоны родителей, домашний адрес,
контакты знакомых. Не лишним бу=
дет указать и медицинские проти=
вопоказания, имеющиеся у ребен=
ка. Имя, возраст, адрес = это то, что
дети должны знать.

2. Научите ребенка пользо=
ваться сотовым. Для самых ма=

Подготовила: Елена ЛОСИК по материалам, предоставленным
УМПиТ и районным департаментом образования

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

рганизация летнего отдыха
юных пуровчан в 2015 году

леньких подойдут телефоны с ограни=
ченным числом кнопок, каждая из ко=
торых соответствует номеру близкого
человека. Современный «мобильник»
помогает определить местоположе=
ние ребенка.

3. В записной книжке родителей
должны быть телефоны воспитателей
(учителей), друзей и родителей друзей
ребенка. Составьте список волонтер=
ских организаций, которые занимают=
ся поиском детей в том городе, куда
вы с семьей направляетесь. В отли=
чие от полиции, они организуют поис=

ки сразу после вашего звонка. Най=
дите телефон Бюро регистрации
несчастных случаев.

4. В игровой форме поговори=
те с ребенком, чтобы узнать, что
он будет делать, если потерялся,
и вам станет понятно, насколько он
готов к критической ситуации. По=
терявшись, дети очень сильно бо=
ятся, что родители будут на них
кричать и легко забывают, что нуж=
но делать в сложной ситуации. Ког=
да будете учить, постоянно делай=
те упор на то, что вы ни в коем слу=
чае не будете его ругать.

5. Самое простое правило:
стой, где стоишь. Как ни странно, ин=
стинктивно самые маленькие дети
поступают именно так. Психологи
советуют потерявшемуся ребенку
сесть на пол и звать своих родите=
лей. А если к нему подойдет незна=
комый человек и попытается увес=
ти, ребенок должен очень громко по=
вторять: «Ты чужой, я тебя не знаю».

О
СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА В ПЕРИОД

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОТДЫХА ПУРОВСКОЙ РЕБЯТНЕ.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Подготовила: Елена ТКАЧЕНКО по материалам, предоставленным

районным отделом по делам несовершеннолетних

Основной задачей текущей летней кампании являет=
ся содействие укреплению физического и духовного здо=
ровья детей через разнообразные формы организации от=
дыха и оздоровления.

Дети, проживающие на территории Пуровского райо=
на, имеют право на бесплатное получение путевок на от=
дых и оздоровление.

Для поддержки детей, находящихся в трудной жиз=
ненной ситуации, из бюджета Пуровского района произ=
водятся:

= стопроцентная оплата проезда детей из малообес=
печенных семей к месту отдыха и обратно;

 = 50% компенсации стоимости проезда детей из чис=
ла коренных малочисленных народов Севера;

= 100% оплаты проезда ребят, находящихся на реаби=
литации в социальном приюте для детей и подростков «Луч
надежды»;

= стопроцентная оплата проезда детей, жизнедеятель=
ность которых в результате сложившихся обстоятельств
ограничена и которые не могут преодолеть данные обсто=
ятельства самостоятельно, без помощи членов семьи.

тобы дети не терялисьЧ
Даже если родители уверены в безопасности своих детей в родном
городе, поселке, то, выезжая в отпуск за пределы места прожива�
ния, они должны понимать, что ребенок в незнакомой обстановке
может оторопеть или увлечься чем�нибудь и потеряться. Как этого
избежать и что делать � в этом помогут некоторые советы.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Одной из самых популярных форм летнего отдыха
являются детские оздоровительные лагеря. Они направ=
лены на удовлетворение потребности любого ребенка в
общении со сверстниками, а также на оздоровление дет=
ского организма. Кроме этого: праздники, игры, купание,
новые знакомства, спортивные соревнования, конкурсы.
А самое главное, в таких лагерях каждый ребенок нахо=
дится под постоянным контролем вожатых, воспитателей
и медиков.

География детского отдыха юных пуровчан обширна.
Муниципальному образованию Пуровский район из средств
окружного бюджета выделена квота детских оздоровитель=
ных путевок на летний период 2015 года в различные лаге=
ря и санатории Краснодарского края (52 путевки), юга Тю=
менской области (247), Республики Крым (26), средней
полосы РФ (56), а также 111 путевок за пределами РФ.

В целях совершенствования военно=патриотического
воспитания молодежи Пуровского района, а также повы=
шения интереса и подготовки допризывной молодежи к
службе в Вооруженных силах 48 учащихся специализиро=
ванных классов военной подготовки будут направлены на
сборы в оборонно=спортивный палаточный лагерь «Аван=
пост» в г.Тюмени.

За счет средств окружного бюджета управлению мо=
лодежной политики и туризма администрации Пуровского
района переданы 24 путевки в ОСОЛ «Патриот Ямала» в
г.Кургане, которые будут предоставлены ребятам, обуча=
ющимся в кадетских классах. Для 23 юных музееведов в
окрестностях г.Санкт=Петербурга организована специали=
зированная смена. Для отдыха и оздоровления юных спорт=
сменов Пуровского района выделены 330 путевок в ДОЛ

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Краснодарского края и юга Тюменской области. Поездкой
в МОЛ «Ямал» (Болгария) в летний период будут поощрены
128 человек.

Для детей всех категорий в МБУ «СОЛ «Эллада» (п.Но=
вомихайловский, Краснодарский край) в летние месяц орга=
низован отдых 983 ребятишек, что составляет 100% от об=
щей вместимости лагеря. Тематика всех лагерных смен =

6. Отправляясь с ребенком на
прогулку в незнакомом крупном го=
роде, одевайте его в яркие цвета =
так проще отыскать его в толпе.
Перед выходом из дома сфотогра=
фируйте его на телефон: по сним=
ку прохожие скорее вспомнят и по=
могут быстро его найти. Всегда
держите малыша за руку. Проби=
раясь к нужному месту сквозь тол=
пу людей, ведите его перед собой.

ЕСЛИ МАЛЫШ ПОТЕРЯЛСЯ
Чтобы эффективнее организо=

вать поиски, нужно действовать,
исходя из ситуации. Так, если ре�
бенок потерялся в крупном тор�
говом центре, первым делом нуж=
но обратиться в администра=
цию ТЦ. Пока они занимаются
поисками внутри, вам лучше по=
искать его на улице.

Если малыш пропал в го�
роде, необходимо обзвонить
друзей ребенка, их родителей,
а также родственников. Обрати=
тесь в волонтерские организа=
ции, занимающиеся поиском
людей. В ближайшем ОВД на=
пишите заявление о пропаже

(если отказали, звоните «02»), возьми=
те талон о его регистрации в книге уче=
та заявлений. Расклейте листовки с
фотографией, описанием примет и
одежды пропавшего ребенка, укажите
контактный телефон. Организуйте по=
иск, распределив район между груп=
пами по два=три человека в каждой. По=
местите объявление о пропаже в соц=
сетях.

Если вы потеряли малыша в
поезде, расскажите о пропаже про=
воднику. Проверьте весь вагон и слу=
жебные помещения. Требуйте, чтобы
проводник доложил о случившемся на=
чальнику поезда и связался с персо=
налом оставшихся позади станций.

Если ребенок потерялся за гра�
ницей, обратитесь к руководителю

тургруппы, в местное отделение
полиции, а также в посольство или
консульство РФ. Храните визитку
отеля в кармане малыша.

КОГДА ВЫ НАШЛИ
ДРУГ ДРУГА

Если вы, потеряв своего ре=
бенка, вдруг заметили его, поста=
райтесь не терять его из виду и нач=
ните продвигаться к нему. Ни в коем
случае не окликайте его, так как
крик может послышаться совсем с
другой стороны, и малыш побежит
в противоположную сторону.

Когда вы нашли друг друга, ни
в коем случае не ругайте ребенка.
Возможно, он даже не заметил, что

потерялся. Если он испуган,
обнимите и успокойте его.
Пусть поделится своими чув=
ствами. Объясните ему, что вы
тоже испугались, но так как на=
шли друг друга, значит все сде=
лали правильно.

Дома в спокойной обста=
новке еще раз разберите ситу=
ацию. Похвалите ребенка, если
он поступил так, как ему сове=
товали.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с пер=

вым летним праздником = Международным днем за=
щиты детей! Детство = самая счастливая и радост=
ная пора жизни. А благополучие подрастающего по=
коления = высшая ценность любого общества.

Решение демографических проблем, духовное и
физическое развитие детей и молодежи, качествен=
ное образование, полноценный отдых = ключевые за=
дачи социальной политики Пуровского района.

Но какой бы надежной ни была эта поддержка,
все самое главное = любовь, внимание, заботу = ре=
бенок получает в семье. Сердечно благодарю всех,
кто посвятил себя воспитанию детей!

В самый лучший, добрый и светлый летний праз=
дник всем детям и их родителям от всей души желаю
отличного настроения, улыбок, радости и веселья!
Берегите своих близких, любите и уважайте друг дру=
га и будьте счастливы!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Мы за здоровый образ жизни!». Доставка детей к месту
отдыха и обратно ежегодно осуществляется специализи=
рованным детским железнодорожным составом, а также
детскими дополнительными вагонами к поездам. В оплату
стоимости проезда входят: трехразовое горячее питание в
вагоне=ресторане, вагоны, обязательно оборудованные
кондиционерами, возможность просмотра видеофильмов
и телепередач, а также со=
провождение медработни=
ком и военизированной ох=
раной.

Продолжается работа
по формированию списка
сопровождающих воспита=
телей организованных детс=
ких групп в лагеря.

За предоставлением
бесплатных путевок в ДОЛ необходимо обращаться в об=
разовательное учреждение, в котором учится ребенок, в
администрацию поселения, а также в районный штаб орга=
низации отдыха детей и молодежи Пуровского района, со=
зданный на базе районного молодежного центра г.Тарко=
Сале (каб.208). Справки по телефону: 8(34997) 2=40=35.
Подробную информацию о наименовании детских оздоро=
вительных учреждений в летний период 2015 года можно
найти на сайте МАУ РМЦ: www.apelsin�life.ru/konkursy, во
вкладке «Рубрики», раздел «Отдел организации отдыха».

Уполномоченным органом, реализующим функции по
организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости
детей и молодежи на территории муниципального образо=
вания Пуровский район, является управление молодежной
политики и туризма администрации Пуровского района
(каб.109). Контактные телефоны: (34997) 2=18=58, 2=50=40
(факс).

ВАРИАНТЫ ОТДЫХА ДЕТЕЙ,
НЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЙОНА

Самой приемлемой и малозатратной формой летне=
го отдыха для юных пуровчан, остающихся в районе, счи=
таются пришкольные площадки, организованные на базе
подведомственных учреждений, учреждений культуры и
образования. Такой формой планируется охватить поряд=
ка 3000 человек. К вариантам малозатратного отдыха от=
носятся детские и оздоровительные лагеря с дневным пре=
быванием, летние пришкольные и дворовые площадки,
детские лагеря палаточного типа (полевой лагерь
«Олимп») и походы.

Летние площадки организованы на базе 11 общеобра=
зовательных учреждений, в которых отдохнут 520 детей в воз=
расте от 7 до 12 лет. Планируемые расходы на организацию
работы пришкольных лагерей составят 6 053 000 рублей, из
них за счет средств местного бюджета = 5 526 000 рублей, за
счет средств окружной субсидии = 527 000 рублей.

Приоритетное право на зачисление в пришкольный
лагерь имеют дети, находящиеся в тяжелой жизненной си=
туации, дети из малообеспеченных семей, дети=сироты,
оставшиеся без попечения родителей. Ежегодно такие ка=
тегории детей на площадках составляют более 50% от об=
щего числа всех ребятишек.

За счет средств местного бюджета по смете расходов
предусмотрены: оплата труда работников пришкольного
лагеря, страховые взносы, расходы на продукты питания и
прочие расходы (канцтовары, настольные игры, спортин=
вентарь и т.п.). Общая стоимость расходов на каждого ре=
бенка составляет 554,30 руб. в сутки. В пришкольных лаге=
рях предусмотрено сбалансированное горячее питание из

расчета 165,75 руб. в сутки на каждого ребенка. Площадки
будут работать одну смену (июнь). Согласно графикам ра=
боты образовательных учреждений, смена составляет 21
день = с 1 по 25 июня или с 2 по 26 июня.

Администрация пришкольных площадок разработала
программу деятельности с учетом направлений оздоров=
ления, досуга, труда и образовательно=познавательной

деятельности в играх, прак=
тических занятиях на экс=
курсиях.

В целях оздоровления
детей на площадках будет
использоваться комплекс
профилактических физ=
культурно=оздоровительных
мероприятий, закаливаю=
щих процедур, организация

полуденного сна и пятиразового сбалансированного пита=
ния с ежедневным приемом свежих фруктов, ягод, овощей,
инстантных витаминизированных напитков.

Приоритетным в северных условиях является пребы=
вание детей на свежем воздухе, поэтому все мероприятия
будут осуществляться вне здания школы.

Для обеспечения эффективности оздоровления детей
в начале смены медработниками будет проведена скрининг=
диагностика и распределение детей на группы здоровья,
изучение школьных карт развития детей и назначение ме=
роприятий согласно рекомендациям по итогам диспансе=
ризации. Нагрузка во время спортивных и закаливающих ме=
роприятий, коррекция рациона питания осуществляются с
учетом состояния здоровья и возраста каждого ребенка.

По итогам наблюдений в конце смены определяется
эффективность оздоровления: выявляется количество де=
тей с выраженным оздоровительным эффектом, слабым
оздоровительным эффектом и отсутствующим оздорови=
тельным эффектом. Как правило, на пришкольных площад=
ках более 80% ребятишек получают выраженный оздоро=
вительный эффект.

Вместе с тем будут открыты профильные лагеря на базе
5 учреждений дополнительного образования района: ДДТ и
ЦЭВ «Сударушка» г.Тарко=Сале, ДДТ п.Ханымея, п.Пурпе и
п.Уренгоя, где будут проводиться занятия в объединениях
по интересам, общеразвивающие мероприятия, игры, раз=
влечения, походы. Пребывание детей в профильных лаге=
рях от 4 до 5 часов в день, с перерывом на обед.
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Летние площадки организованы на базе 11 общеоб�
разовательных учреждений, в которых отдохнут 520
детей в возрасте от 7 до 12 лет. Планируемые расхо�
ды на организацию работы пришкольных лагерей со�
ставят 6 053 000 рублей, из них за счет средств мест�
ного бюджета � 5 526 000 рублей, за счет средств ок�
ружной субсидии � 527 000 рублей.
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Кадеты и казаки Обско=Полярного
отдельского казачьего общества во гла=
ве с атаманом, войсковым старшиной
Николаем Рыжковым совместно с
ямальскими ветеранами посетили брат=
ское кладбище=мемориал, где возложи=
ли венки, участвовали в молебне в Свято=
Никольском храме=памятнике, высади=
ли розы. Состоялось подписание согла=
шения между Обско=Полярным отдельс=
ким казачьим обществом Сибирского
войскового казачьего общества и Севас=
топольским казачьим союзом «Русь».

Казачья молодежь побывала в гос=
тях у кадетов Крымского казачьего
корпуса в поселке Белоглинка с выез=
дом в полевой лагерь и участием в со=
ревнованиях. Ученики кадетских клас=
сов приняли участие в нескольких ме=
роприятиях и узнали много нового о во=
енных событиях. Ребята посетили па=
мятные места Северного соединения
крымских партизан, город Балаклаву и
музей подводного флота, музей=пано=
раму Севастополя, презентацию
«Партизаны Крыма в Великой Отече=
ственной войне». Побывали на меро=
приятии «Родная гавань», где участво=
вали в заплыве в честь 70=летия Побе=
ды. Также прошли в составе крестного
хода с чудотворной иконой и частицей
мощей Александра Невского.

В праздничном концерте в честь
ветеранов и тружеников тыла «Когда
мы были молодыми на войне» участво=
вал ансамбль казачьей песни под уп=
равлением Жанны Образцовой, каде=
тов казачьих классов СОШ №3 г.Тар=
ко=Сале, кадетов кадетской школы
имени Героя Российской Федерации
В.И. Шарпатова (г.Новый Уренгой), во=
кальной эстрадной группы «Летний
день» (г.Салехард).

Самым знаменательным и значи=
мым событием стало участие в пара=
де в честь 70=летия Победы в Великой
Отечественной войне и 71=й годовщи=
ны освобождения города Севастопо=
ля от немецко=фашистских захватчи=

ков и церемония возложения венков
ямальской делегацией к Вечному огню
на площади Нахимова.

Парад в этом году состоял из двух
больших частей = морской и сухопут=
ной. В морской части приняли учас=
тие 10 боевых кораблей, в том числе
большой десантный корабль «Ямал».

В сухопутной части парада Побе=
ды участвовали 8 парадных батальо=
нов (около 1400 военнослужащих). Так=
же были задействованы около 40 еди=
ниц различной военной техники бере=
говых войск Черноморского флота.

В показе авиационной техники
морской авиации Черноморского фло=
та 9 мая приняли участие 30 самоле=
тов и вертолетов. Совместно с черно=
морцами свою боевую технику пред=
ставили летчики командования ВВС и
ПВО Южного военного округа. Завер=
шился праздник салютом из 30 залпов.

Мероприятия в Крыму и Севасто=
поле, без преувеличения, стали для
наших ребят хорошей возможностью
приобщиться к героической истории
страны, помогли почувствовать прича=
стность к общему празднику Победы.

Поездку удалось осуществить бла=
годаря программе по поддержке и раз=
витию казачества. Опыт Ямала сегодня
перенимают и другие регионы страны.

Сегодня гражданско=патриотичес=
кое воспитание молодежи, сохранение
преемственности поколений, укрепле=
ние социально=политического и идей=
ного единства общества являются важ=
ными шагами на пути сохранения исто=
рической памяти о Победе в Великой
Отечественной войне 1941=1945 годов.

Участники поездки благодарят за
организационное содействие депар=
тамент международных и внешнеэко=
номических связей ЯНАО.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ
Текст: пресс=служба Обско=Полярного

отдельского казачьего общества
Фото: Жанна ОБРАЗЦОВА

азаки и кадеты встретили

ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ТАРКО=САЛЕ И

НОВОГО УРЕНГОЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ

70=ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ=ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ.

К День Победы в Севастополе

Кадеты Ямала на параде в Севастополе
в честь 700летия Победы



26 № 22 (3576)  | 29 мая 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Премьера состоялась в рамках
районного театрального фестиваля
«Пуровский раёк», участие в котором в
этом году приняли коллективы из Тар!

ародный театр обратился
к военной тематике

В СУББОТУ, 23 МАЯ, НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ОВАЦИЯ» ДОМА КУЛЬТУРЫ

«СТРОИТЕЛЬ» ПОСЕЛКА ПУРПЕ ПРЕДСТАВИЛ ЗРИТЕЛЯМ НОВЫЙ СПЕК!

ТАКЛЬ «БЛИНДАЖ» ПО НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ ВАСИЛЯ БЫКОВА,

КОТОРУЮ ПОДГОТОВИЛ К ПУБЛИКАЦИИ АЛЕСЬ ПАШКЕВИЧ.

ственной для Быкова манере неодно!
значности подачи темы войны, в усло!
виях, говоря словами автора повести,
когда человек оказывается в «неслы!

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

надеются на спасение: и слепой пос!
ле ранения красноармеец Хлебников,
и дезертир!немец Хольц, и «идейный»
большевик Демидович. Будет ли оно и
какой ценой ! главный философский
вопрос постановки.

Происходящая на сцене челове!
ческая трагедия, психологический
драматизм которой так точно удалось
передать самодеятельным актерам
«Овации» Марии Чупиной (Серафим!
ка), Ивану Шевелёву (капитан), Алек!
сею Левченко (Хольц) и Георгию Фрид!
зону («идейный» большевик), тронула
зрителей до глубины души. К концу пре!
мьеры  на глазах у многих были слезы.

«Эмоции просто переполняют. Я
пережила второй раз свое военное
детство на этом спектакле. Жили мы
в Днепропетровской области в Украи�
не, наше село полностью сгорело. И
хотя я была очень маленькой, некото�
рые эпизоды очень хорошо запомни�
ла. Спасибо режиссеру и актерам за
прекрасную игру!» ! поделилась пос!
ле спектакля своими эмоциями Свет!
лана Аршакунян.

«Спектакль трогает до глубины
души, до слез, хотя мое поколение
родилось в послевоенное время и вой�
ны мы не видели. Очень понравилось,
настолько хорошо сыграли наши ак�
теры. Жаль, что было мало зрителей,
надо обязательно показать его школь�
никам, потому что это поучительная и
реалистичная история о войне, о че�
ловеческих качествах и ценностях», !
сказала Тамара Гарбуза.

Действительно, зрителей на пре!
мьере было немного. И действительно
жаль, что не было молодежи и школь!
ников, тех же воспитанников кадетских
классов. Им смотреть такие, «нелег!
кие» в восприятии и наталкивающие на
размышления, спектакли нужно.

Познакомиться с творчеством
Василя Быкова и проникнуться игрой
актеров «Овации» все желающие еще
смогут ! после летних каникул теат!
ральный коллектив планирует повтор!
но выйти с «Блиндажом» на сцену.

ханном, исключительном» положении,
в котором нет границ между черным и
белым и нет выбора, кроме нравствен!
ного. Это и есть основной лейтмотив
повести, по сути, напоминающей биб!
лейскую притчу.

Действие разыгрывается в уце!
левшем после боя блиндаже, где во!
лею случая сталкиваются люди, отре!
занные от «своих» и выпавшие каждый
из своей системы. Благодаря велико!
душию главной героини, «темной» кол!
хозницы Серафимки, блиндаж превра!
щается в своего рода ковчег, где все

Н

ко!Сале, Губкинского, Муравленко,
Ханымея и Пурпе. Всего на сцене Дома
культуры в дни фестиваля было сыгра!
но 11 спектаклей и большей частью !
детских. «Овация» же взялась за напол!
ненную драматизмом постановку.

Литературное произведение Ва!
силя Быкова было выбрано режиссе!
ром театрального коллектива Наталь!
ей Яговцевой не случайно. В годовщи!
ну празднования Победы пурпейские
самодеятельные актеры решили по!
грузить зрителей в атмосферу начала
военного лихолетья, при этом в свой!

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Премьерный показ спектакля «Блиндаж», где
задействованы всего четыре самодеятельных артиста
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О том, что такое Великая Отечественная война и
как советские солдаты победили фашистов, хорошо
знают харампуровские малыши из детсада «Росинка».

Воспитанники стационарной разновозрастной группы
«Капелька», малыши кочевой группы «Колокольчик» стой!
бища Хадутэй и кочевой группы «Медвежонок» стойбища
Медвежья гора Харампуровской тундры под руководством
заведующего ДОУ Л.В. Казымкиной приняли участие во Все!
российском конкурсе детских рисунков, посвященном 70!
летию Победы. На конкурс были представлены работы вос!
питанников Захара Кися, Егора Черепанова, Динары Каю!
мовой, Ромы Пяк, Оли Айваседо, Вовы и Гриши Агичевых.

Рисунки детей прошли в Москве строгий конкурсный
отбор и получили высокую оценку экспертов. В числе луч!
ших работ дошкольников со всей страны рисунки малень!
ких харампуровцев экспонировались в Московском госу!
дарственном университете в рамках Международной кон!
ференции «Воспитание детей дошкольного возраста в ус!
ловиях реализации ФГОС».

Чтобы дети не просто знали о войне как о случившем!
ся много лет назад страшном событии, но и чувствовали
свою сопричастность к Победе, их родители собрали те!
матическую выставку из фотографий родственников!фрон!
товиков. Так, Дамир Дамирович Каюмов предоставил ин!
формацию и снимок своего дедушки Карима Загидуловича

Просто и доступно об истории Победы

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Почетными гостями те!
матического вечера стали
местные старожилы, те, на
чье детство выпали страш!

Чтобы помнили молодёжь и дети

Рахимова.  Елена Андреевна Кись изготовила солдатский
платок с аппликацией из данных о своем погибшем в 1943
году в боях в Орловской области родственнике Степане
Александровиче Артееве, его имя занесено в Книгу памяти
Пуровского района.

ковалась Победа в глубоком
тылу. Сейчас, к огромному
сожалению, в заполярном
Самбурге нет в живых ни од!
ного участника войны или
труженика тыла. Остались
лишь старики, которые зна!
ют о военном лихолетье по
рассказам родителей и зем!
ляков. Чтобы сохранилась
память о великом подвиге
соотечественников, о том,
как трудились на Севере
рыбаки и оленеводы, чумра!
ботницы и подростки, дели!
лись старожилы своими дет!
скими воспоминаниями с
молодежью и школьниками.

С приветственными сло!
вами и пожеланиями здоро!
вья к собравшимся обрати!
лись глава села Дмитрий
Ишимцев и представитель
районного управления со!
циальной политики Марина
Хатанзеева. Отдельные по!
здравления прозвучали в

ные военные годы. Сидя за
столом в уютном теплом
чуме, пожилые люди вспоми!
нали, каким тяжелым трудом

адрес юбиляра Александра
Имовича Пяк. Так совпало,
что родился он 9 мая 1945
года. Всю жизнь мужчина
трудился в родном селе,
был передовиком произ!
водства.

За организацию и по!
мощь в проведении мероп!
риятия жители села благо!
дарят  хозяев гостеприим!
ного чума ! многодетную се!
мью Игоря и Светланы Тэ!
сидо, директора совхоза
«Пуровский» Леонида Буня!
ева, начальника участка
электросетей  Сергея Челя!
пина, лидера самбуржских
общественников Ирину Бес!
сонову, сельского библио!
текаря Валентину Сметани!
ну, предпринимателя Бори!
са Инвияева, педагога до!
полнительного образования
школы!интерната Екатери!
ну Вора.

Оксана АЛФЁРОВА

В рамках юбилейных мероприятий, посвящен$
ных Победе Советского Союза над фашистской Гер$
манией, в Самбурге состоялся вечер памяти.
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Музейный праздник начался с те!
атрализованного открытия, на кото!
ром  гостей приветствовали известные
всем литературные героини ! Татьяна
Ларина из поэмы А.С. Пушкина «Евге!
ний Онегин» и Наташа Ростова из ро!
мана Л.Н. Толстого «Война и мир».

Ко Дню Великой Победы в холле
музея была представлена празднич!
ная программа, в ходе которой вос!
питанники Центра творчества детей
и молодежи показали поэтическую
зарисовку «Дети войны», а вокаль!

Автор: Евгения ГИЛЬДЕРМАН,
зав.отделом ПРИКМ

ОЧЬ В МУЗЕЕ#2015Н
ЕЖЕГОДНО АКЦИЯ «НОЧЬ В МУ!

ЗЕЕ» СОБИРАЕТ СОТНИ ТЫСЯЧ

УЧАСТНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.

НАШ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО!

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ НЕ

ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ И УЖЕ В

ШЕСТОЙ РАЗ ПРОВЕЛ ГОРОДС!

КОЙ МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК. В

ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПОСВЯ!

ЩЕН ДВУМ ТЕМАМ ! 70!ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ И ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В

РОССИИ.

КУЛЬТУРА

ный коллектив Центра развития ре!
бенка «Радуга» под руководством
Н.А. Кулыгиной исполнил песню, по!
священную Великой Победе. Особен!
но ярким стало выступление хора
детской школы искусств имени И.О.
Дунаевского под руководством С.В.
Русских с великолепным вокальным
номером.

Затем сотрудники пригласили по!
сетителей в залы музея на разнообраз!
ные программы с сюрпризами. В зале
«Животный мир» желающие поучаство!
вали в игровой программе, составлен!
ной по мотивам литературных произ!
ведений Корнея Чуковского и  в викто!
рине «Предметы из прошлого на чудо!
дереве». Их помогла провести  посто!
янный волонтер музея Анастасия Греч!
ко, выступившая в этом году в образе
Лисы Корнейчуковской.

В гостиной проходила викторина
по сказке П.П. Ершова «Конёк!горбу!
нок», организованная сотрудниками
центральной межпоселенческой биб!
лиотеки, а в зале «Народы Севера»
большим и маленьким посетителям
юные актеры!волонтеры  Александра

Уважаемые
работники музеев!

Поздравляю вас с профес!
сиональным праздником ! Меж!
дународным Днем музеев.

Ваша деятельность ! важный
вклад в воспитание подрастаю!
щего поколения, достойный
пример бережного отношения к
традиционной культуре корен!
ных северян.

Уникальное наследие, кото!
рым мы располагаем сегодня,
необходимо не только сохра!
нять, но и активно использовать
в интересах наших жителей.

Благодарю вас, надежных
хранителей культурного и духов!
ного богатства нашего региона,
настоящих подвижников, за вы!
сокий профессионализм, лю!
бовь и преданность своему делу,
большую просветительскую ра!
боту.

Желаю вам крепкого здоро!
вья, счастья, благополучия, оп!
тимизма и дальнейших творчес!
ких успехов в вашем благород!
ном деле!

Врип главы города
Тарко$Сале А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ервый сольный концертП
В испол!

нении пианис!
та прозвучали
произведения
и з в е с т н ы х
композиторов
! Шостакови!
ча, Бетховена,
Шопена, Рах!
м а н и н о в а ,
Скрябина, Ли!
ста и Проко!
фьева, и после
каждого из них
в концертном
зале школы
р а з д а в а л и с ь

бурные аплодисменты.
«Феерично», «невероятно»,
«филигранно» ! на такие
эпитеты не скупились пре!
подаватели!музыканты, ха!
рактеризуя исполнительс!
кое мастерство коллеги. И
абсолютно все отмечали:
Юрий Викторович не только
виртуозно исполнял произ!
ведения великих маэстро
технически, но и прочув!
ствовал их до последнего
звука.

«Творческий вечер пи�
аниста � это вечер один на
один с роялем в присутствии

зрителей, которые пришли
насладиться музыкой. Это
огромный труд, прежде все�
го, большая физическая и
эмоциональная нагрузка и,
естественно, демонстрация
своих профессиональных
возможностей, заключаю�
щаяся в умении исполните�
ля искренне передавать
свои эмоции», ! сказала ди!
ректор детской школы ис!
кусств Юлия Дваджиева,
добавив, что сольные кон!
церты преподавателей те!
перь станут в ДШИ тради!
ционными.

Юрий Бояркин работа!
ет в школе искусств посел!
ка Пурпе с сентября 2013
года. Он ! победитель и дип!
ломант ряда всероссийских
и международных конкур!
сов. На последнем из них !
«Таланты!2015», проходив!
шем в Москве, ! Юрий Вик!
торович стал лауреатом
первой степени в номина!
ции «Фортепиано, соло».

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В завершение учебного года своим ис$
полнительским мастерством порадовал
зрителей, среди которых были в основном
коллеги по творческому цеху, преподава$
тель по классу фортепиано Пурпейской
детской школы искусств Юрий БОЯРКИН.
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Пэк и Анна Гильдерман показали пред!
ставление театра теней «Ямальские
легенды». По окончании все желающие
поучаствовали в театральной поста!
новке «Три поросёнка». В этом им по!
могли взрослые ! волонтеры музея
Екатерина Волкова и Ольга Шумакова.

Для юных любителей истории
была проведена музейная эстафета
«Вперёд, к Победе!», посвященная Ве!
ликой Отечественной войне, в ходе ко!
торой все участники почувствовали
себя солдатами Красной армии,  вы!
полнявшими боевое задание в тылу

стер!классе «Курс молодого бойца» по
сборке автомата Калашникова, кото!
рый  при содействии Пуровского во!
енного комиссариата провел сержант
ВС РФ Ф.Е. Ермаков.

Большой интерес у детей и под!
ростков вызвала игровая программа
«Школа дворовых игр советского дет!
ства», ее провели  Арина Аленькина и
Юлия Сурхаева.

В течение всего музейного праз!
дника действовали творческие мас!
терские «Ямальские сны» по изготов!
лению сувениров из фетра и меха и
«Ромашка ! символ любви и вернос!
ти» ! по бисероплетению.

Украшением музейной ночи ста!
ло дефиле театра мод «Волшебница»,
которым руководит педагог школы №2
г.Тарко!Сале Т.С. Овчаренко.

В ходе  «Ночи в музее» любой по!
сетитель мог изменить свой образ,
примерив костюм любимого литера!
турного героя или нанеся аквагрим.
Судя по положительным отзывам,
всем посетителям эта ночь в нашем
музее понравилась.

Коллектив музея выражает благо�
дарность В.В. Евграфовой, педагогу
дополнительного образования ЦТДиМ
«Юность» п.Пуровска и ее юным вос�
питанникам, которые оказали боль�
шую помощь в проведении празднич�
ной программы, посвященной Вели�
кой Победе, а также всем, кто помог в
организации этого музейного празд�
ника.

врага. В пространстве четырех выста!
вочных залов была организована  игра!
квест, также посвященная Великой
Победе. В этом огромную помощь ока!
зали юные помощники музея ! Арина
Краюхина и Елена Зеленько. Победи!
тели игры были награждены памятны!
ми призами.

Также в ходе музейной ночи со!
стоялось подведение итогов и награж!
дение участников литературного кон!
курса «Письмо своему герою».

На протяжении всего праздника
посетители принимали участие в ма!

Зал Дома культуры «Строитель» поселка Пурпе
был полон. Здесь прошел отчетный концерт детского
хореографического коллектива «Улыбка», руководит
которым Галина Сары.

Многочисленным зрителям, а среди них было немало
родителей, юные танцоры продемонстрировали высокий
уровень хореографического мастерства, которого они до!
стигли за прошедший учебный год. Концерт длился более
двух часов, в течение которых дети показали 27 разных по
стилистике исполнения танцевальных номеров.

Накануне отчетного концерта воспитанники «Улыбки»
вместе с руководителем вернулись из Москвы, где приня!
ли участие в IX Международном фестивале!конкурсе хоре!
ографического искусства «Я люблю танцевать». И, что уже
стало закономерностью, с заслуженными наградами.

Коллектив дважды был признан лауреатом второй и
один раз третьей степеней. А его солисты Алёна Ермакова
и Джабраил Таваев стали победителями в своих возраст!
ных группах сразу в двух номинациях ! «Народном стили!
зованном танце, соло» и «Эстрадном танце, соло».

К слову, в этом году самая талантливая воспитанница
«Улыбки», неоднократный победитель хореографических кон!
курсов различных уровней и участник общепоселковых, рай!

онных мероприятий Алёна Ермакова попрощается с родным
коллективом. После окончания девятого класса Алёна наме!
рена поступить в Омское хореографическое училище.

родолжает восхищать «Улыбка»П
Автор: Светлана БОРИСОВА
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Передо мной сидят трое мужчин.
У них разные характеры, разное соци=
альное положение, разные взгляды на
жизнь. Объединяет их одно: любовь к
загадочному восточному боевому ис=
кусству, имя которому «айкидо».

Айкидо = один из самых современ=
ных видов военного искусства, возник=
ший в начале XX века в Японии. В 1990=х
годах единоборство приобрело необы=
чайную популярность и в России. Под
конец последнего десятилетия про=
шлого века айкидо, наконец, пришло
и в Тарко=Сале.

«Недавно нашей секции исполни�
лось 15 лет, = начал рассказ тренер=
преподаватель по айкидо, обладатель
второго дана Андрей Сергеевич Ющен=
ков (мои собеседники намерено не
представляются никак иначе, видимо,

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

ПОИСКАХ ГАРМОНИИ ДУШИ
МЫ ВСЕ = ИСКАТЕЛИ. ДА ТОЛЬКО ЦЕЛИ НАШИХ ПОИСКОВ ЧАСТО СТА=

ВИМ НЕ ТЕ. МЫ ЖАЖДЕМ БОГАТСТВА, ЖДЕМ УСПЕХА, РВЕМСЯ К СЛАВЕ.

ЭТО НИ ХОРОШО И НИ ПЛОХО. ЭТО В ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА. НО ЧЕЛОВЕК

ИМЕЕТ ПРАВО ТАК ИМЕНОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОБЯЗАН СТРЕ=

МИТЬСЯ К БОЛЬШЕМУ И, НАВЕРНОЕ, НЕДОСТИЖИМОМУ. БОГАТСТВО,
УСПЕХ, СЛАВА = ВСЕ ТЛЕН, ЕСЛИ НЕТ МИРА В ДУШЕ. ПОИСКИ ТАКОГО

МИРА, ПОЖАЛУЙ, ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕОБЛАДАТЬ В

ЕГО УСТРЕМЛЕНИЯХ. 15 ЛЕТ НА ПУТИ К ГАРМОНИИ НАХОДЯТСЯ ГЕРОИ

НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО РАССКАЗА.

В
считают, что все гражданские должно=
сти сейчас не уместны). � Идея воз�
никла у Александра Викторовича Ни�
китина. В то время он заочно учился в
пожарном училище в Иваново. В этом
городе был самый большой клуб на�
шего направления в России. Алек�
сандр походил туда, позанимался, по�
смотрел и организовал секцию айки�
до здесь. Понятно, что он же и стал
первым тренером�преподавателем.
Сегодня в секции занимаются 16 де�
тей и 14 взрослых. Но эти цифры не�
постоянные, особенно у детей, склон�
ных увлекаться разными вещами».

«Я занимаюсь в секции с 2000
года, = вступил в беседу заместитель
руководителя Пуровской федерации
айкидо Алексей Витальевич Узлов. � За
это время через наш клуб прошли не�

сколько сотен школьников и более 60
взрослых. Приходят, тренируются,
прислушиваются к своим ощущениям,
кому�то нравится, кому�то нет. Обыч�
но из 10 человек один остается. Из
старых, кто занимался практически с
начала, это, конечно, Александр Ни�
китин, Александр Олиниченко, мы с
Андреем (Ющенковым. = Ред.), Геор�
гий Тимохов, Александр Кравченко,
Евгений Саблин. Андрей и Евгений
начали заниматься еще со школы. С
того времени уровень свой мы повы�
сили значительно, сегодня все � обла�
датели черных поясов. Каждому айки�
до дает свое: кого�то увлекает фило�
софская составляющая, кто�то физи�
чески развивается. Много девушек к
нам ходит. Вот Дмитрия Ильича (пока=
зывает на соседа. = Ред.) дочка уже не�
сколько лет успешно тренируется».

«Да, три года занимается, она у
меня старательная. Она�то меня во
многом и «заразила» этим искусством, =
не без гордости и с улыбкой подтвер=
ждает тот самый Дмитрий Ильич по
фамилии Гривцов (он представился
перед началом беседы: «Дилетант,
занимаюсь всего два года, но, смею
надеяться, неплохой администра�
тор»). � Ей сейчас 13 лет. И каждый
раз, когда дочку приводил на секцию,
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она меня на это подбивала. Да и ребя�
та (показывает на товарищей) не от�
ставали � я ведь всех знаю уже очень
давно. Так и получилось, что в 36 лет я
попал в зал. Так вместе теперь с пе�
ременным успехом и тренируемся».

«Айкидо можно заниматься в лю�
бом возрасте, = снова взял слово Анд=
рей Сергеевич. � Мы были свидетеля�
ми того, как несколько лет назад в Ива�
ново мужчина 60 лет сдавал на чер�
ный пояс. Айкидо � это не борьба, это
не конфликт, это поиск гармонии. А
люди гармонию ищут всегда».

«Но айкидо � это боевое искусст�
во, = пояснил Алексей Узлов. � Здесь
нет соревнований, потому что техни�
ки, которые отрабатываются, не рас�
считаны на причинение минимально�
го ущерба или набор очков, как в боль�
шинстве контактных видов спорта. Они
рассчитаны на эффективную само�
оборону в условиях ре�
ального боя.

До айкидо я до�
вольно серьезно зани�
мался различными еди�
ноборствами: борьбой,
дзюдо, каратэ, боксом.
Увидел айкидо по одно�
му из телеканалов � ба�
лет и балет. Телевиде�
ние и сейчас очень
сильно портит впечат�
ление об айкидо как бо�
евом искусстве. Там
очень много «волшеб�
ников» демонстрируют
свои «волшебные» бесконтактные
техники: махнул рукой � десять упали,
еще раз махнул � остальные лежат. А
вот кто придет на тренировочку, руки
им позаворачивают, поломают, там уже
становится все понятно. К нам прихо�
дили тренеры по каратэ с достаточно
высокими уровнями. Один из них мне
признался: «Я понимаю, что айкидо по
сравнению с каратэ � это более высо�
кий уровень». Здесь есть все � удары,
броски, блоки, захваты. Это не балет.
Это действенное оружие».

Айкидо в японском написании
состоит из трех иероглифов: «АЙ» =
это гармония, единение; «КИ» =
душа, дух, энергия. «ДО» = третий
иероглиф означает путь или метод.
Таким образом, айкидо можно пере=
вести как «путь к гармонии духа». Но
вот как=то плохо сочетаются понятия
«гармония духа» и «действенное ору=
жие». Хотя, если хорошо подумать…
У всех у нас есть знакомые, этакие
богатыри, от рождения большие и
сильные. У меня они тоже есть. И
средь их числа нет ни одного злого
человека = все, как один, добряки,
мухи не обидят. А люди слабые, всем
пытающиеся доказать, что таковыми

не являются = они злые. Есть над чем
поразмыслить.

Перед началом беседы Алексей
Узлов с радостью показывал мне фо=
тографии какого=то там зала, снятые
на телефон. Я, еще ничего не пони=
мая, согласно кивал.

«В настоящий момент мы занима�
емся в ДЮСШ «Десантник», = начал
издалека делиться радостью Алексей
Витальевич. � Там у нас есть инструк�
тор, который ведет детские группы. А
взрослые занимаются по вечерам. Но
там мы занимались не всегда, долго
скитались по разным залам, и Вале�
рий Леонидович Лиоско, будучи в то
время председателем комитета по
физической культуре и спорту, сам
предложил нам заселиться в «Десант�
ник».

Зал в школе хороший, но нашим
требованиям удовлетворяет не вполне.

И вот недавно нашлись люди и помог�
ли нам построить хороший спортивный
зал, который сейчас находится в про�
цессе сдачи. Я не буду называть име�
на, вы уж извините. Люди пожелали ос�
таться инкогнито, они считают, что доб�
рые дела не всегда нужно рекламиро�
вать. Строился зал именно для Пуров�
ской федерации айкидо. Тем не менее,
все, кто занимаются единоборствами
и не могут найти место для трениро�
вок, пусть приходят к нам � мы обяза�
тельно выделим им время».

«Но некоторых из тех, кто нам по�
могает, упомянуть все же стоит, = до=
бавил Дмитрий Ильич. � Пользуясь слу�
чаем хотим поблагодарить спонсоров,
которые помогают нам в проведении
учебно�тренировочных семинаров.
Это Александр Сергеевич Семенюта,
Анатолий Григорьевич Полонский, На�
дир Беюкагаевич Гаджиев, Александр
Александрович Сульдин и Олег Петро�
вич Крутов. Благодаря им дети на пос�
ледних двух семинарах занимались
абсолютно бесплатно».

Кстати, о семинарах. В апреле
состоялся один из них. Проводил его
обладатель пятого дана, официальный
представитель традиционного айкидо

в России из города Иваново Сергей
Михайлович Ботов. Меня, значитель=
ная часть детства которого прошла в
секции каратэ, удивила та мягкость, с
которой он передавал свои знания. У
нас все было по=другому, и на каждую
тренировку шли, как на последний бой.
А еще очень уж знакомым показалось
лицо Сергея Михайловича: не его ли я
видел пять лет назад, когда готовил
материал к 10=летию секции?

«Это наш добрый и давний друг, =
подтвердил догадку Алексей Узлов. =
В России полтора десятка клубов, ко�
торые он курирует. Нас Сергей Михай�
лович особо любит и в Тарко�Сале все�
гда приезжает с удовольствием. Ездит
в Японию, нас с собой берет, у кого
есть возможность, кого видит, что мож�
но уже вывозить на более серьезный
уровень. Вообще очень интересный
человек. Айкидо занимается с 90�х го�

дов. Кроме того, явля�
ется обладателем вто�
рого дана по каратэ,
мастер спорта по тя�
желой атлетике. Он,
достигнув определен�
ных высот в каратэ,
снова надел белый
ученический пояс и за�
ново стал работать
уже в айкидо».

А ведь пример=то
показателен. Сколько
из нас отважатся, до=
бившись чего=то в жиз=
ни, резко изменить ее

ход и начать все снова? Убежден, еди=
ницы. Для этого надо быть очень уве=
ренным в себе человеком. Видимо об=
ладание силой и дарит уверенность и
веру, что никогда не поздно начать все
с начала.

Помню, в 90=х годах, когда ред=
кий мальчишка не занимался каким=
либо восточным единоборством, воз=
ник вопрос: «А не опасно ли для нас
такое повальное увлечение заморски=
ми искусствами боя?» А возник он вот
почему. Дело в том, что многим стало
мало простых тренировок. Большой
процент тех, кто пришел в секции с
целью научиться защищать себя, ув=
леклись глубинными смыслами того,
что изучают, стали вникать в филосо=
фию Древнего Востока. Тогда=то и за=
звучали первые речи о чуждости взгля=
дов мастеров восточных единоборств
для российского человека. Они не ути=
хают и поныне. Но лично я считаю, что
не так важно, чем человек увлекается,
если это увлечение ведет к хорошему.
Не так важно, какими глазами он смот=
рит на мир, если в этих глазах нет зла.
И айкидо = путь ничуть не хуже любого
другого пути, ведущего к гармонии и
добру.

Айкидо �  боевое искусство � возникло в 20�х годах прошлого
века, точнее � в 1925. Но долгое время о нем знала лишь не�
большая группа учеников. Несколько десятилетий основатель
школы Морихей Уесиба опасался давать в руки человечества
столь грозное оружие. Он рассекретил айкидо только после
окончания Второй мировой войны. Именно тогда, по его мне�
нию, оно было необходимо побежденному, растерянному, ут�
ратившему веру в идеалы японскому народу, чтобы выжить,
вновь обрести себя и пойти по пути правды. Думаю, благода�
ря и айкидо в том числе, Япония смогла в кратчайшие сроки
подняться из руин войны, оправиться от ядерных ран и вновь
встать в ряд ведущих держав мира.
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Но, несмотря на то, что якобы уже все предугадали и
подготовили, тем не менее, есть нечто важное, что необхо=
димо сделать перед отъездом каждому, кто обладает пра=
вами на управление «железным конем». И это место = Го=
сударственная инспекция безопасности дорожного движе=
ния, а проще = ГИБДД.

Может так статься, что вместо теплого песочка, на
котором так мечтаете полежать в скором времени, вам, в
лучшем случае, придется доказывать в соответствующих
инстанциях, что вы = законопослушный гражданин, кото=
рый своевременно оплатил все штрафы и уже забыл о них.
В худшем = рискуете быть задержанным на 48 часов и в
судебном порядке получить штраф в удвоенном размере
(но не менее 1000 рублей), либо быть арестованным на 15
суток, или вас направят на обязательные работы на срок
до пятидесяти часов. В отдельных случаях на штрафников
могут быть наложены определенные ограничения, напри=
мер, при выезде за границу.

Поэтому, обнаружив очередной раз в почтовом ящи=
ке «письмо счастья» от Федеральной службы судебных
приставов, поблагодарите судьбу, что о своих долгах
ГИБДД вы узнали еще дома, а не возле, например, стой=
ки регистрации на рейс в международном аэропорту. В
последнем случае самолет улетит в дальние страны без
вас.

Сегодня по закону водители освобождены от обязан=
ности подтверждать в ГИБДД оплату штрафа. Однако на
практике оказывается, что «де=юре» и «де=факто» часто не
совпадают.

ОПЛАТИТЬ, СОХРАНИТЬ, ПРЕДЪЯВИТЬ
Корреспонденту «СЛ» житель города

Тарко=Сале Светлана Матвеева (фамилия и
имя изменены. – Авт.) демонстрирует пись=
мо, отправленное ей из местного управле=
ния службы судебных приставов. В нем пред=
лагается в десятидневный срок оплатить
штраф или предъявить квитанцию об опла=

те. «Я нарушила ПДД в сентябре 2014г. и инспектор выпи�
сал мне штраф на сумму 500 рублей, = рассказывает Свет=
лана. � Через несколько дней оплатила квитанцию в банке и
уж забыла об этой истории, но в марте 2015г. пришло пись�
мо от приставов с предупреждением о возбуждении испол�
нительного производства по этому делу. Хорошо еще, что у
меня сохранилась сентябрьская квитанция».

Светлана обратилась в данную службу, где подтвер=
дила свою добросовестность, однако стала свидетелем

возмущения некоего гражданина, которому пришлось по=
вторно оплачивать штраф, так как свою квитанцию он по=
терял.

Как выясняется, такие случаи носят далеко не еди=
ничный характер. Сотни людей в нашем районе (как, впро=
чем, и по всей стране) получают аналогичные письма.
«Ежедневно инспекторы ГИБДД присылают в нашу службу
от 15 до 100 постановлений,= прокомментировал ситуа=
цию заместитель начальника отдела судебных приставов
по Пуровскому району Руслан Алиев. � И каждый день при�
мерно 10�15 человек приходят к нам, чтобы подтвердить
факт своевременной оплаты. Если предъявляется квитан�
ция, то проблем не возникает. Если же нет, то здесь мы
бессильны помочь. Как бы гражданин ни возмущался, оп�
латить штраф придется еще раз».

Подтверждение этим словам можно найти в КоАП
ст.32.2, где сказано, что отсутствие информации об упла=
те административного штрафа в базе или документа, сви=
детельствующего об уплате оного, ведет к тому, что судеб=
ному приставу=исполнителю направляется постановление
о наложении административного штрафа с отметкой о его
неуплате «для исполнения в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством».

«Квитанцию рекомендую хранить в течение двух лет, �
советует начальник отделения по исполнению админист=
ративного законодательства отдела ГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району Сергей Шаламов. � И все же самый
надежный вариант � это приехать к нам и сделать отметку.
Тогда чек можно смело выбрасывать».

ВСЕГДА ЛИ ПРАВ ТОТ, У КОГО ПРАВА?
Другой наш земляк, назовем его Ива=

ном Михайловым, был остановлен сотруд=
никами ГИБДД за очередное нарушение
ПДД, и тут же его проверили по базе дан=
ных на наличие административных штра=
фов. На эмоциональной волне защищая
свои гражданские права, аргументируя все

информацией, почерпнутой из интернета, Иван сразу же

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Ольга БЕЛОШАПКИНА

арушил? Оплати.
Оплатил? УбедисьН

ВОТ И НАСТАЛ ТОТ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРИОД, КОГ=

ДА МЫ, СЕВЕРЯНЕ, НЕМНОГО ОЩУЩАЕМ СЕБЯ ПЕ=

РЕЛЕТНЫМИ ПТИЦАМИ. ТОЛЬКО ОНИ ЛЕТЯТ В ЭТО

ВРЕМЯ НА СЕВЕР, А МЫ, НАОБОРОТ, СТРЕМИМСЯ ОТ=

ПРАВИТЬСЯ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ЮГУ. И ВОТ КУП=

ЛЕНЫ ПУТЕВКИ, УПАКОВАНЫ ВЕЩИ, ЗАКАЗАНЫ БИ=

ЛЕТЫ ИЛИ ПОДГОТОВЛЕН АВТОМОБИЛЬ. НАПОСЛЕ=

ДОК ПРИСАЖИВАЕМСЯ НА ЧЕМОДАНЫ, ЧТОБЫ ЕЩЕ

РАЗ ПОДУМАТЬ, НИЧЕГО ЛИ НЕ ЗАБЫЛИ?

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
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ринулся в бой с доказательствами, что его неправомерно
подвергают такой проверке.

За разъяснениями подобной ситуации обратились к
Сергею Шаламову: «Действительно, для остановки транс�
портного средства существуют определенные основания,
которые предусмотрены законодательством, и проверка
штрафов не входит в этот перечень. Однако, если водитель
совершил правонарушение, как в данном случае, его авто�
матически проверяют по всем базам ГИБДД. В своих дей�
ствиях инспекторы руководствуются Законом о полиции и
КоАП, по которым они обязаны контролировать исполнение
закона и выполнение ранее вынесенных постановлений».

Если же у водителя не будет доказательств оплаты
штрафа, то, в соответствии со ст.20.25 КоАП, инспекторы
в десятидневный срок обязаны направить постановления
по невыплаченным штрафам судебным приставам=испол=
нителям для принудительного взыскания.

«Наши сотрудники действуют, основываясь только
на той информации, которой они располагают, = коммен=
тирует Сергей Викторович. � Отсутствие сведений в базе
данных говорит нам о том, что водитель не исполнил свою
обязанность по оплате штрафа. Однако, как только во�
дитель предъявит квитанцию в ГИБДД, судебным приста�
вам или перед судом, дело в отношении него сразу пре�
кращается».

ПРОВЕРЯЙ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
Ситуация, о которой рассказал еще

один читатель «СЛ» Николай Смирнов, по=
может водителям быть внимательнее во
время оплаты штрафов: «Меня остановили
в городе за превышение скорости и тут же
проверили, нет ли моих данных в списке
должников. К удивлению моя фамилия зна�

чилась там трижды. Так как я водитель опытный и вожу все
документы с собой, то тут же предъявил инспектору дока�
зательства оплаты. Однако оказалось, что в двух квитан�
циях из трех не указаны все данные из постановления, а
значит, пришлось ехать в ГИБДД, чтобы поставить на них
(квитанциях) отметку».

По словам Айнуры Мамажалиловой, руководителя
внутреннего структурного подразделения Сбербанка в Тар=
ко=Сале, в квитанции, выданной оператором плательщику,
кроме суммы штрафа должны быть указаны фамилия, имя
и отчество штрафника, номер постановления и КБК (кода
бюджетной классификации).

И все же случается, что оператор в банке не прописы=
вает все необходимые реквизиты или же допускает ошибку.
Это может стать причиной отсутствия в базе данных отмет=
ки об уплате штрафа. Поэтому так важно проверять доку=
менты «не отходя от кассы», а при обнаружении недоста=
точных или неточных данных тут же требовать исправления.

В обычной ситуации при предъявлении чека инспек=
тор ДПС отмечает оплату штрафа тут же, в машине. Если
квитанция «безликая», то он предложит водителю обратить=
ся в подразделение ГИБДД для уточнения информации.
Получается, что прямой вины водителя нет, но хлопот и
беготни по инстанциям прибавляется.

Немало вопросов возникает при использовании граж=
данами так называемых мобильных приложений для опла=
ты штрафов. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют
при возможности распечатывать документ об оплате или
запоминать дату и время операции. Это поможет в том слу=
чае, если придется обращаться в банк за выпиской.

Кстати, по словам Айнуры Арзыбековны, если клиент
потерял чек об уплате штрафа, он «может получить пла�
тежное поручение в любом отделении банка, для этого нуж�
но только обратиться в операционное окно».

На вопрос, как быстро информация об оплате пере=
дается в соответствующие органы, в банке ответили, что
«по закону вся информация автоматически в конце каждо�
го рабочего дня направляется в пользу организации�полу�
чателя и поступает в виде электронного реестра, в кото�
ром имеется расшифровка � Ф.И.О. клиента, сумма, но�
мер постановления».

В соответствии со ст. 32.2 КоАП, штраф должен быть
оплачен в течение 60 дней с момента вступления по�
становления в законную силу, после чего материал на�
правляется судебным приставам для принудительно�
го взыскания. Должностное лицо, которое выявит факт
просрочки оплаты штрафа, незамедлительно состав�
ляет протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП и направляет ма�
териал в суд.

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

Кроме реквизитов в квитанции должен быть
указан номер постановления или штрихкод

Тогда почему над добросовестными плательщиками
постоянно висит угроза оказаться в списке должников? Как
иметь стопроцентную гарантию, что отпуск не будет ис=
порчен?

ОПЛАТИЛ? УБЕДИСЬ
«Самый надежный способ не оказать�

ся должником � это не нарушать правила, =
убежден Сергей Шаламов. = Но если так
случилось, то водители сами выбирают спо�
собы оплаты: банк, интернет, терминал и
так далее. Но  стопроцентную уверенность,
что платеж прошел по базе, дает все же

личное предоставление квитанции в ГИБДД. Кстати, се�
годня существует техническая возможность оплачивать
штраф по банковской карте через мобильный терминал
сразу в машине ДПС».

Каждый водитель сам решает, как ему следует по=
ступить. Но все же, чтобы не испортить отпускное настро=
ение, пред отъездом не забудьте проверить, не значится
ли ваша фамилия в черном списке дорожно=патрульной
службы. Кстати, отсутствие задолженности поможет вам
сберечь время, нервы, а, возможно, и деньги, если вдруг
вашу машину остановит инспектор ДПС в другом регионе
России.

Желаем всем доброго пути и, как говорится, «ни гвоз=
дя, ни жезла»!
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Таможенные органы уделяют все
больше внимания облегчению междуна=
родной торговли, ускорению товарообо=
рота путем сокращения непроизводствен=
ных издержек на таможенные формаль=
ности. Стараясь обеспечить соответству=
ющий баланс между облегчением торгов=
ли и регулятивным контролем, таможен=
ные администрации применяют принци=
пы управления рисками различной степе=
ни сложности. Целью использования сис=
темы управления рисками является ми=
нимизация совершения неправомерных
действий участниками внешнеэкономи=
ческой деятельности, которые могут нане=
сти существенный ущерб торговым инте=
ресам государства.

Таможенные органы выполняют две
основные задачи = обеспечение содей=

ствия международному торговому сообще=
ству и соблюдение регулятивных требо=
ваний. Под риском понимается вероят=
ность несоблюдения таможенного законо=
дательства, касающегося, например, стра=
ны происхождения товара, заявления кода
товарной номенклатуры внешнеэкономи=
ческой деятельности Евразийского эконо=
мического союза,  лицензирования, осво=
бождения от уплаты пошлин и налогов.

Так, за последние несколько лет для
сокращения издержек участников внеш=
неэкономической деятельности, в том чис=
ле временных, Правительством РФ и Фе=
деральной таможенной службой был пред=
принят ряд шагов:

1. Сокращение сроков выпуска дек=
ларирования товаров;

2. Внедрение принципа первичности

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ТАМОЖНЯ ИНФОРМИРУЕТ
Автор: Евгений КУТЫРЕВ,

начальник Таркосалинского таможенного поста

ИАЛОГ ТАМОЖНИ И БИЗНЕСА
электронных документов и сведений в элек=
тронном виде;

3. Совершенствование системы уп=
равления рисками за счет анализа тамо=
женной и налоговой репутации участни=
ков ВЭД;

4. Предварительное информирова=
ние таможенных органов;

5. Внедрение автоматического выпус=
ка товаров без непосредственного учас=
тия должностных лиц;

6. Расширение практики применения
института уполномоченного экономическо=
го оператора.

Данные меры создают простые и не=
обременительные механизмы админист=
рирования процесса перемещения това=
ров добропорядочными компаниями, ори=
ентируя их вести бизнес прозрачными
способами. А бизнес работает над обес=
печением своей таможенной и налоговой
репутации, стремясь попасть в круг доб=
ропорядочных участников ВЭД при одно=
временном повышении качества аналити=
ческой работы таможенных органов и эф=
фективности таможенного контроля.

В Ямало=Ненецкой таможне продол=
жают реализовывать проекты по созданию
благоприятных условий для осуществления
внешнеэкономической деятельности. Во
исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28 декабря
2012г. №2575=р «Стратегия развития та=
моженной службы Российской Федерации
до 2020 года» и разработанной на его ос=
нове «дорожной карты» в Ямало=Ненецкой
таможне был реализован ряд мероприя=
тий, способствующих упрощению таможен=
ных операций. В том числе технология уда=
ленного выпуска товаров, позволяющая уча=
стникам ВЭД оптимизировать логистику
внешнеторговых поставок товаров.

На регулярной основе проводятся
заседания консультативного совета по та=
моженной политике при Ямало=Ненецкой
таможне, объединившего представителей
таможни, бизнес=сообщества и исполни=
тельной власти. Также проводится анке=
тирование участников ВЭД, где предста=
вители бизнеса могут оценить деятель=
ность таможенных органов. Таким обра=
зом прослеживается положительная тен=
денция сотрудничества между таможен=
ными органами и бизнес=сообществом.
Таможня всегда открыта к диалогу.

Д
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ПРОИЗОШЛИ ЗНА=

ЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПОСОБАХ ПЕРЕВОЗКИ И ТОРГОВЛИ ТОВАРА=

МИ, В СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ,

В АБСОЛЮТНОМ ОБЪЕМЕ ТОВАРОВ В ГЛОБАЛЬНОМ ТОВАРООБОРОТЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной
юридической помощи специалистами управления

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО»,
ведется в рабочие дни по адресу:  ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2�37�03;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Торгово=промышленная палата ЯНАО сообщает о проведении меро=
приятия по содействию в патентовании изобретений, товарных знаков,
полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достиже=
ний, а также государственной регистрации иных результатов интеллекту=
альной деятельности.

Дата окончания приема заявок = 18 сентября 2016 года. Адрес места
приема заявок: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Комсомольская, д.16«Б»,
контактное лицо = Ядров Александр Александрович.

Контактный телефон: 8 (34922) 3=60=45, факс: 3=05=26,
адрес электронной почты: yadrov@ttp.salekhard.ru.

Форма заявки на участие в мероприятии с перечнем требуемых доку=
ментов размещена на официальном сайте Торгово=промышленной пала=
ты Ямало=Ненецкого автономного округа www.tpp89.org.

Управление экономики администрации Пуровского района
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В целях обеспечения безопасности распоряжением
главы района утвержден план мероприятий по предупреж=
дению чрезвычайных ситуаций на водном бассейне и охра=
не жизни людей на воде в летний период 2015 года на терри=
тории района. Мероприятия эти проводятся ежегодно во
всех городских и сельских поселениях: в местах, запрещен=
ных для купания, выставляются соответствующие предуп=
реждающие знаки, аншлаги, привлекаются СМИ, проводит=
ся много бесед с детьми и взрослыми. Но вся эта огромная
работа имеет большую эффективность и дает положитель=
ный результат только в том случае, если люди сами осозна=
ют и понимают: вода таит в себя большую опасность, и толь=
ко знание элементарных правил поведения на воде и у воды
спасет их от различного рода происшествий.

Уже в этом году в период прохождения паводка про=
изошло несколько трагических случаев с гибелью людей
на водных объектах. Во всех случаях причина = грубое на=
рушение правил безопасности на воде, игнорирование
средств спасения (спасательных жилетов).

Вообще по многолетнему моему опыту работы на Севе=
ре, спастись в нашей воде практически невозможно. Она
очень холодная, сильное течение, сложный рельеф дна и силь=
ная захламленность способствуют тому, что человек, как бы
он ни был подготовлен физически, погибает в считанные ми=
нуты. Шанс к спасению в наших условиях дают только
спасательные жилет и круг. Но они очень редко применя=
ются людьми. Рыбаки их считают неудобными = они сковыва=
ют движения и т.п. Владельцы лодок довольно часто забыва=
ют положить спасательные средства в маломерное судно,
потому что те занимают много места. Но вот их=то как раз и
не хватает в самый критический момент, когда необходима
помощь и от этого зависят здоровье и жизнь человека.

ЗАПОМНИТЕ КАК ЗАКОН ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
ПРИ НАХОЖДЕНИИ У ВОДЫ И НА ВОДЕ
И ТРЕБУЙТЕ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ ОТ ДРУГИХ:

= не заходите в воду и не купайтесь в местах, не пред=
назначенных или запрещенных для купания;

= отдых у воды или на воде несовместим с алкоголем,
алкоголь = одна из главных причина гибели людей на водо=
емах;

= находясь на отдыхе у водоема, не оставляйте детей
без присмотра;

= прежде чем садиться в лодку, надо выяснить, на
скольких человек она рассчитана, и не допускать посадки
большего числа людей;

= необходимо проверить исправность весел, а также
удостовериться, не течет ли лодка;

= особенно важно состояние лодки при плавании на
больших открытых водоемах, где бывают сильные волны.
В очень ветреные дни на большие водоемы лучше не выез=
жать или же плыть у берега: надо стараться держать лодку
так, чтобы волна не била о борт;

= отправляясь на охоту, рыбалку, прогулку на лодке,
обязательно надевайте спасательный жилет.

Следует твердо знать, что забираться в лодку само=
му или втаскивать в нее товарища нужно только с кормы
или с носа.

Если лодка перевернулась вверх дном, влезать на
нее нельзя, а надо, держась за борт, стараться подплыть к
берегу.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что наш район
один из самых водонасыщенных районов в России, од=
них только озер насчитывается несколько десятков ты=
сяч, а есть еще реки, речки, ручьи, болота и т.п. Призы=
ваю всех пуровчан и гостей района, пожалуйста, будьте
внимательны и осторожны, пребывая не только на воде,
но и у воды! Нахождение человека в воде в состоянии
алкогольного опьянения практически всегда оборачива=
ется бедой и горем. Не бравируйте своей силой и смело=
стью, уверяю вас, с природой очень трудно состязаться
и пытаться ее переиграть, ее надо уважать и относиться
к ней с почтением. Не купайтесь в неположенных местах
и не позволяйте этого делать своим близким, знакомым
и тем более детям!

Если вы или ваши знакомые попали в экстремальную
ситуацию, воспользуйтесь телефонами Единой дежурной
диспетчерской службы Пуровского района: 112 или 8
(34997) 2�34�44, 6�14�44 (круглосуточно).

Если вы дозвонились по одному из вышеперечислен=
ных телефонов, сообщите следующую информацию:

= место, где вы находитесь с привязкой к местности
(озеро, речка и т.д.).

= количество людей, которые находятся с вами, и нуж=
на ли кому=нибудь из них медицинская помощь;

= ваш контактный телефон сотовой связи.

До прибытия помощи принимайте все меры по сохра�
нению жизнеспособности. Помните, что от ваших правиль�
ных и грамотных действий зависит не только ваша жизнь и
здоровье, но и находящихся с вами людей!

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Владимир ПОНОМАРЁВ,
начальник районного управления по делам ГОиЧС

удьте внимательны
и осторожны на воде!Б

АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДОЕМАХ ПУ=

РОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОКАЗАЛ,

ЧТО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУ=

ЧАЕВ СТАЛИ ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНО=

СТИ НА ВОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, А ТАКЖЕ НАХОЖДЕНИЕ В ВОДЕ

В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(СЛУШАНИЙ)

Администрации Пуровского района и ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет» (далее =
ТюмГУ) извещают о проведении общественных обсуж=
дений намечаемой хозяйственной деятельности по
проектной технической документации «Регламент
обезвреживания нефтесодержащих отходов на уста=
новке «УЗГ=1М»» на месторождениях Ямало=Ненец=
кого автономного округа: Пуровский район.

Заказчиком намечаемой хозяйственной деятель=
ности по проектной технической документации «Рег=
ламент обезвреживания нефтесодержащих отходов на
установке «УЗГ=1М»» является ТюмГУ (юрид.адрес:
г.Тюмень, ул.Семакова,10; факт. адрес: г.Тюмень,
ул.Ленина, 25, каб.312, 310).

Целью намечаемой хозяйственной деятельности
является обезвреживание нефтесодержащих отходов
на установке «УЗГ=1М».

Примерные сроки проведения оценки воздей=
ствия на окружающую среду = февраль=апрель 2015г.

Общественные слушания состоятся 2 июля 2015г.
в 15.00 (мест. вр.) по адресу: г.Тарко=Сале, ул.Лени=
на, 16, ДК «Юбилейный».

Ознакомиться с материалами, а также внести за=
мечания и предложения можно в срок c 1 июня по
1 июля 2015г. по адресу: г.Тарко=Сале, ул.Ленина,
29«А», каб.1 (время приема: понедельник = пятница с
9.00 до 17.00, обед: с 12.30 до 14.00), тел.: 8 (3452) 54=
20=08, доб.120, а также по электронной почте:
technopark=tsu@mail.ru.

Ответственные организаторы общественных слу=
шаний:

от ТюмГУ = Павлова Елена Игоревна, менеджер
отдела перспективного развития и Пигасова Анна Сер=
геевна, менеджер проектно=производственного отде=
ла, тел.: 8 (3452) 54=20=08, доб. 120;

от администрации Пуровского района = Галуза
Владимир Леонидович, начальник управления природ=
но=ресурсного регулирования, тел.: 8 (34997) 2=41=30.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего све=
дения, что с 1 июля 2015 года изменены нормативы
потребления по отоплению в соответствии с поста=
новлением правительства ЯНАО от 25.12.2014 года
№1070=П «Об установлении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению для потребителей
муниципального образования Пуровский район».

За подробной информацией
обращаться в ОАО «ЕРИЦ ЯНАО»

по тел.: 8 (34997) 6�13�30.

Филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО
«Газпромнефть�ННГ» информирует заинтересо=
ванные стороны и общественность о том, что наме=
чается проектирование и строительство нового
объекта «Обустройство куста скважин №148 Вынга=
яхинского месторождения» в Пуровском районе
Ямало=Ненецкого автономного округа, в местнос=
ти, удаленной от населенных пунктов. В процессе
выполнения проектов предусмотрено участие обще=
ственности в обсуждении экологической оценки воз=
действия объектов проектирования нефтегазового
комплекса на окружающую среду.

Работа общественной приемной назначена с
17.06.2015г. по 16.07.2015г. Общественные обсуж=
дения по материалам оценки воздействия на окру=
жающую среду состоятся 16.07.2015г. в ДК «Строи=
тель» по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район,
пос. Ханымей, ул. Мира, 53, начало в 15.00 по мест=
ному времени.

Адрес инициатора:
634006, г.Томск, ул.Пушкина, 63, стр.12;

электронный адрес:
Vokhmantsev@tomsknefteproekt.ru.

Тел: 8 (3822) 783=601 (доп.224).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Следственным отделом по г.Тар�
ко�Сале СУ СК РФ по ЯНАО завершено
расследование уголовного дела в от�
ношении бывшего начальника район�
ного отдела ГИБДД.

Следствием установлено, что в пери=
од службы он превысил свои должностные
полномочия в 2013 году, разрешив коммер=
ческой организации незаконную перевоз=
ку крупногабаритных грузов по дорогам
района. На протяжении длительного вре=
мени, обеспечивая беспрепятственный
проезд крупногабаритного автотранспор=
та, бывший начальник ОГИБДД освобож=
дал водителей, механиков, а также само
юридическое лицо oт привлечения к адми=

нистративной ответственности за
незаконную перевозку крупногаба=
ритных грузов по дорогам района без
специальных разрешений. Безопас=
ность участников дорожного движе=
ния на участке автодороги Сургут =
Салехард по территории района на
протяжении месяца была поставле=
на под угрозу, а государство недо=
получило не менее 84 тысяч рублей
в виде пошлины за выдачу специаль=
ных разрешений на перевозку круп=
ногабаритных грузов.

В ходе следствия при проведе=
нии обыска в квартире были изъя=
ты незаконно хранившиеся им два

специальных технических средства,
предназначенных для негласного по=
лучения информации. За совершение
указанных преступлений ему предъяв=
лено обвинение по части 1 статьи 286,
статьи 138.1 Уголовного кодекса РФ
(превышение должностных полномо=
чий, незаконный оборот специальных
технических средств, предназначен=
ных для негласного получения инфор=
мации), максимальное наказание по
которым составляет лишение свобо=
ды до четырех лет.

Уголовное дело с согласия про=
курора Пуровского района  направле=
но для рассмотрения в суд.

Автор: Андрей ВЛАСОВ, руководитель
следственного отдела по г.Тарко=Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ДЕЛО БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА ГИБДД ПЕРЕДАНО В СУД
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Отдел судебных приставов по Пуровскому району управле�
ния Федеральной службы судебных приставов по Ямало�Ненец�
кому АО сообщает, что 9 июня 2015 года с 14.00 до 20.00 в помеще=
нии, расположенном по адресу: г.Тарко=Сале, ул.Е.Колесниковой,
д. 7, секция 3, состоится акция «День открытых дверей».

Телефон для предварительной записи: 8 (34997) 6=53=35.
На личном приеме вы можете узнать о своих долгах, погасить име=

ющуюся задолженность, получить консультации по вопросам, входя=
щим в компетенцию службы судебных приставов.

При обращении на личный прием при себе необходимо иметь до=
кумент, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждаю=
щий полномочия.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2015 года годового общего собра=
ния акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности обще=
ства в 2014 году, вам необходимо произвести сверку анкетных данных
в реестре акционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной
ведомости на выплату дивидендов за 2014 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн.14, д.4.

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье � выходные дни.

Телефоны для справок: 8 (34936) 5�26�85, 5�27�57.

По вопросам оформления доверенностей для участия в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Газпром» обращаться по адресу:
г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д.2, административное здание ООО «Газ=
пром добыча Ноябрьск», каб. №124. Телефоны: 8 (3496) 363=547, 363=
546 (в рабочее время), выходные = суббота, воскресенье.

АКЦИЯ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Законом от 8.03.2015г. №36�ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно�
процессуальный кодекс Российской
Федерации» введена статья об особен�
ностях рассмотрения отдельных кате�
горий жалоб: на постановление доз�
навателя, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора о
прекращении уголовного дела или
уголовного преследования.

Во=первых, это возможно, когда до
вступления приговора в законную силу
преступность и наказуемость деяния
были устранены новым уголовным зако=
ном. Во=вторых, когда лицо не достигло к
моменту совершения преступления воз=
раста, с которого наступает уголовная
ответственность, либо несовершенно=
летний, который, хотя и достиг указан=
ного возраста, но из=за отставания в пси=
хическом развитии, не связанного с пси=
хическим расстройством, не мог в пол=
ной мере осознавать фактический харак=
тер и общественную опасность своих
действий (бездействия) и руководить ими
в момент совершения преступления.

Данные жалобы будут рассматри=
ваться судьей. Он проверит законность и
обоснованность решения, а также закон=
ность и обоснованность возбуждения
дела, привлечения лица в качестве подо=
зреваемого, обвиняемого и применения
к нему мер процессуального принужде=
ния. По результатам постановление мо=
жет быть признано незаконным.

Кроме того, также 8 марта 2015г. был
принят Федеральный закон №47=ФЗ
«О внесении изменений в статьи 30 и 31
Уголовно=процессуального кодекса Рос=
сийской Федерации».

Согласно данному федеральному
закону изменилась подсудность уголов=
ных дел об изнасиловании и насильствен=
ных действиях сексуального характера,
которые повлекли по неосторожности
смерть потерпевшей (потерпевшего) или
совершены в отношении лица, не достиг=
шего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее указанные дела рассматрива=
лись верховными судами республик, кра=
евыми или областными судами, судами
городов федерального значения, авто=
номных областей (округов), окружными
(флотскими) военными судами. Соглас=
но поправкам, эти дела теперь относят=
ся к подсудности районных судов.

Указанные поправки в УПК РФ всту=
пили в силу с 20.03.2015 года.

Автор: Сергей ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора района

ВНЕСЁН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ
В УПК РФ



38 № 22 (3576)  | 29 мая 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко0Сале 0 магазины: «Березка=2», «Мари», «Александ=
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6=32=90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

3�комнатная квартира в 2�квартир�
ном коттедже в с.Самбург после капи=
тального ремонта. Телефоны: 8 (904)
4536239, 8 (951) 9881870 (звонить с 18.00
до 21.00).

2�комнатная квартира в г.Кропоткине
Краснодарского края площадью 59кв. м,
по ул.Красной, 1 этаж, выполнен ремонт,
центр города, всё рядом, цена = 2млн.
100тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (928) 2280851.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря=
дом школа, несколько детских садов; во=
допроводные трубы заменены, сантехни=
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

Однокомнатная квартира в г.Екате�
ринбурге площадью 54кв. м на 5 этаже
16=этажного дома. Дизайн=отделка, лод=
жия. Все документы. Телефон: 8 (922)
4558530.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа=
дью 66,4кв. м, по ул.Ленина, отдельный вход,
большой двор, имеются все удобства, дом
в хорошем состоянии. Цена = 4млн. 300тыс.
руб. Телефон: 8 (912) 4221518.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель=
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого=
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем=
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре=
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи=
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло=
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена =
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74кв. м. Телефон: 8 (922)
2840309.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 50,5кв. м, в новом 3=этажном
доме или СДАЕТСЯ с последующим вы=
купом. Телефон: 8 (922) 4695679.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,8кв. м по ул.Водников,
второй этаж брусового дома. Телефон:
8 (922) 4559841.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, торг. Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
4641503.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м, второй этаж
брусового дома, лоджия, цена договорная.
Телефоны: 2=15=50, 8 (922) 2293052, 8 (906)
8854789.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
площадью 47,5кв. м, по ул.Геофизиков, улуч=
шенная планировка, капитальный ремонт,
евроокна, горячая вода. Телефон: 8 (932)
0981819.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 1 этаж, после ремонта, теплая, про=
сторная, утепленный балкон, укомплекто=
вана новой мебелью. Телефон: 8 (922)
2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 2 этаж, теплая, в удачном районе,
меблирована современной мебелью, ос=
нащена бытовой техникой. Телефон: 8 (922)
2861060.

Однокомнатная квартира в п.Урен�
гое во 2 мкр=не, 2 этаж, с мебелью. Теле=
фон: 8 (951) 9895389.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геофизиков, в брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 2841801.

Малосемейка в г.Тарко�Сале пло=
щадью 20кв. м. Телефон: 8 (922) 4608577.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб=
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

Гараж 6х5 в п.Уренгое в районе мага=
зина «Камелия». Есть электричество, ав=
тономное отопление, комплект документов.
Телефон: 8 (922) 4558530.

Гараж недостроенный в районе РЭБ.
Телефон: 8 (922) 1843685.

Утепленный гараж в районе РЭБ пло=
щадью 33,5кв. м, цена = 650тыс. руб., есть
электричество. Телефон: 8 (922)4559841.

Гараж для лодки. Телефон: 8 (922)
4606885.

ОБМЕН
3�комнатная квартира в п.Пуровске

на однокомнатную или ПРОДАЕТСЯ. Те=
лефон: 8 (922) 4613830.

АРЕНДА
СДАЕТСЯ 2�комнатная меблирован�

ная квартира в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 2861060.

СДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале в капитальном исполнении
по ул.Колесниковой. Есть мебель, бытовая
техника. Телефон: 8 (922) 2677399.

СДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале на длительный срок. Есть
мебель и бытовая техника. Телефон:
8 (922) 0950116.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег =
138тыс. км, цвет = зеленый металлик, в от=
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобиль «Ford Focus» 2010г.в., рес=
тайлинговый, не битый, не крашеный. Есть
подогрев, сигнализация, пробег = 100тыс.
км, цена = 465тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0913225.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2007г.в.
в идеальном состоянии, привод передний,
МКПП.  Телефон: 8 (922) 4557545.

Автомобиль «Mitsubishi Galant» 1994г.в.,
цвет = красный (вишня), в хорошем состоя=
нии, недорого. Телефон: 8 (922) 4675610.

Автомобиль «Opel Frontera» на запча=
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Chevrolet Epica» 2008г.в.,
пробег = 88тыс. км, полный пакет. Теле=
фон: 8 (922) 2829892.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ=
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращай�
тесь по телефону:

2�21�71 = районный организацион=
но=методический центр.

Пробег = один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Новая летняя резина R�16, диски ли�
тые б/у, задний бампер с «юбкой» б/у
на автомобиль «Ford Mondeo». Телефоны:
6=65=48, 8 (922) 4695679.

Новая летняя резина 205/75, R15. Те=
лефоны: 8 (922) 2856855.

Зимняя резина R16 на дисках на авто=
мобиль «Lаnd Cruiser 80», четыре колеса.
Телефон: 8 (922) 4626736.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник б/у, цена = 2тыс. руб. Те=
лефон: 8 (909) 1981868.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из бобра, размер = 48=50, б/у, не=

дорого, срочно. Телефон: 8 (912) 4381411.
Кожаный плащ с норковым воротни=

ком, утепленый, размер = 50, цена = 15тыс.
руб; шуба мутоновая, размер = 50, цена =
10тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4221518.

Новая демисезонная кожаная куртка
с большим воротником из чернобурки,
цвет = черный, размер = 50=52, цена = 20тыс.
руб. Телефон: 8 (982) 1613685.

Термокостюм для занятий фигурным
катанием, цвет = розовый, размер = 30,
рост = 116, цена = 500руб. Телефон: 8 (922)
0976915.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кожаный уголок на кухню в хо=
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.

Мягкая кровать (тахта), б/у, недорого.
Телефон: 8 (922) 4543740.

Мебель б/у, в хорошем состоянии. Те=
лефон: 8 (922) 4559841.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска�трость, цена = 2тыс.
руб.; переносной пеленальный столик,
цена = 500руб. Телефон: 8 (922) 2671373.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 2809467.
Комнатные цветы: роза китайская,

лимон и др. Телефон: 8 (919) 5514223.
ПРИМУ В ДАР

Детскую кроватку. Телефон: 8 (932)
0960630.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫDИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров,

родившихся в мае.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой независимости,

долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

ТАРКО$САЛЕ
1. Театрализованное пред�

ставление, концертная игровая
программа, вернисаж рисунков на
асфальте, приуроченные к Между�
народному дню защиты детей.
1 июня в 13.00. Площадь ДК «Юбилей=
ный».

2. Театрализованный праздник
«Путешествие в страну детства».
1 июня с 11.00 до 16.00. Центральная
городская библиотека

3. Празднично�игровая про�
грамма «Здравствуй, солнечное
лето!», показ сборника м/ф «Детки
и родители». 1 июня в 12.30. Детская
библиотека.

4. Массовое гуляние с конкур�
сами, играми, викторинами в рам�
ках празднования Международного
дня защиты детей. 1 июня в 11.30.
Площадь КСК «Геолог».

5. Игра�кроссворд «В гости к
славному Салтану» с просмотром
м/ф «Сказка о царе Салтане». 3 июня
в 12.30. Детская библиотека.

6. Показ м/ф «Иван�царевич и
Серый волк». 3 июня в 12.00. КСК
«Геолог».

7. Эколого�краеведческий праз�
дник «Земля � наш общий дом» с про�
смотром м/ф «Комиссия особо ак�
тивной помощи природе. КОАПП». 5
июня в 12.30. Детская библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Танцевально�развлекатель�

ная программа «В здоровом теле �
здоровый дух!» 30 мая в 13.00. ДК
«Строитель».

2. Велопробег «Колесо здо�
ровья». 30 мая в 13.30.

3. Конкурс роллеров и велоси�
педистов. 1 июня в 16.00. Площадь
ДК «Строитель».

4. Конкурс рисунков на асфаль�
те. 1 июня в 17.00. Площадь КСК
«Строитель».

5. Конкурс детских игрушечных
колясок «Волшебный мир дет�
ства». 1 июня в 18.00. Площадь КСК
«Строитель».

6. Игровая программа. 1 июня
в 18.30. ДК «Строитель».

7. Театрализованная програм�
ма «День знакомства». 5 июня в
12.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Театрализованное представ�

ление «Сказка о лете». 31 мая в
14.00. Площадь КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Театрализованная игровая

программа. 1 июня в 12.00. ДК «Стро=
итель».

2. Конкурс на лучшую украшен�
ную коляску. 1 июня в 14.00. ДК
«Строитель».

3. Показ м/ф «Снежная короле�
ва�2». 1 июня в 14.30. ДК «Строитель».

4. Игровая программа «Вол�
шебный мир детства». 1 июня в
12.00. Библиотека.

ПУРОВСК
1. Детский праздник «Мир �

планете, счастье � детям». 1 июня в
12.00. Площадь ДК «Альянс».

2. Конкурсно�игровая програм�
ма «Даёшь, молодежь!» 1 июня в
12.30. ДК «Альянс».

3. Конкурс рисунков на асфаль�
те «Я � главный на планете». 1 июня в
13.00. ДК «Альянс».

4. Спортивная игра пионербол.
1 июня в 13.00. Площадь ДК «Альянс».

5. Показ м/ф «Хранитель снов»
(0+). 1 июня в 14.00. ДК «Альянс».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

СЛУЖБА КРОВИ
нуждается в донорах

всех групп крови:
(О(I); А(II) В(III); АВ(IV)

с резус�отрицательным фактором.

Информация по телефону: 6�11�62.
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ДОСУГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Как звали лучшего друга

Малыша?
5. Кого дети дразнят: “Хвост

поджала!”?
7. “Пешеходный переход” или

“Осторожно, дети!” = как назвать
это одним словом?

8. Ответьте в рифму: “Скрив=
лен нос, зеленый хвост. Что за
птица это?”

12. Какой герой мультфильма
ходил в тумане?

13. Ушастик, друг крокодила.
15. Как правильно называется

шахматная королева?
16. Шляпа для светильника.
18. Так называют картошку в

Белоруссии, а еще так звали Та=
раса из повести Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Приятный запах цветов.
3. Отгадайте загадку: “Я пры=

гаю через нее, а она = через
меня”.

4. Для какого изделия из сне=
га нужна морковка?

5. Человек, которого постоян=
но сопровождает удача = напри=
мер, когда он уроки не выучил,
и его не спрашивают в школе.

6. Один из трех мушкетеров.
9. Место, где одни люди смот=

рят, как другие играют.
10. Художник берет это и этим

же самым держит.
11. Игрушка в виде человечка.
14. Каким еще словом можно

назвать код, которым вы с при=
ятелем засекречиваете записки
друг другу?

16. Что говорит малыш, когда
еще ничего не умеет говорить?

17. Очень большая и очень
противная лягушка.

http://www.scanword.net (Ответы в следующем номере)
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